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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Данное пособие сформировалось на основании курса лекций, которые 

автор читал ранее по дисциплине «Фармацевтическая химия». В пособии 

две части: первая представляет собой конспект лекций по избранным 

темам, вторая часть – контрольные и проверочные работы по этим же 

темам в виде тестов или заданий открытого типа.  

 Фармацевтическая химия изучает способы получения, методы 

качественного и количественного анализа лекарственных веществ. Таким 

образом, в ней соединяются знания двух важнейших химических 

дисциплин – органической и аналитической химии. К этому добавляется 

небольшой экскурс по медицинскому значению, биологической 

активности каждого класса веществ. 

 В пособии представлены темы по ациклическим и карбоциклическим 

лекарственным веществам. Особенно важными классами лекарственных 

веществ являются карбоциклические вещества: в этот класс входят важные 

анестетики, противомикробные, противовоспалительные и другие 

вещества. 

 Пособие предназначено для факультативного ознакомления 

студентами-бакалаврами направления «Биология», «Химия», а также 

может быть интересно учителям химии и биологии, поскольку содержит 

большой объем информации по качественным и количественным методам 

анализа. Из материала пособия педагог или студент может почерпнуть 

важные сведения о химических свойствах разных классов органических 

соединений и использовать этот материал в своей работе или обучении. 

Среди классических методов качественного анализа большое значение 

принадлежит качественным реакциям, что особенно важно, т.к. может 

быть применено педагогами при проведении качественных реакций по 

органической химии. Хотя, нужно признать, что в настоящее время при 

анализе лекарственных средств, как и других химических веществ, 

применяют ФХМА (физико-химические методы анализа), среди которых 

хроматография, ИК-спектроскопия, ЯМР и пр. 

 Кроме того, пособие непосредственно может быть использовано в 

работе преподавателями фармацевтических дисциплин, перекликающихся 

с химией. Во второй части пособия содержатся контрольные и тестовые 

работы по излагаемым темам, что может быть хорошим подспорьем при 

проведении контроля знаний учащихся. 
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ТЕМА №1: «ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ВЕЩЕСТВАХ». 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Органические ЛВ как основа современной фармации. 

2. Источники и способы получения органических ЛВ. 

3. Зависимость фармакологических свойств вещества от структуры его молекулы. 

Фармакофорные группы. 

4. Физико-химические параметры органических ЛВ. 

5. Особенности фармацевтического анализа органических ЛВ. 

 

1. Органические ЛВ как основа современной фармации. 

 

В настоящее время синтетические органические ЛВ составляют около (или более) 70% 

современных ЛВ. Остальные - природные, биологически активные вещества из ,как 

правило,  растительного сырья. В основе построения органических молекул - С 

(углерод). Это первый из биогенных элементов, который вместе с О и Н формирует 

молекулы углеводов и жиров, а вместе с N - молекулы белков. Органических 

соединений насчитывается к нынешнему моменту около 20 миллионов, и каждый год 

число их растет (неорганических - 0,5 миллиона, для сравнения). 

 Органическая химия как наука окончательно сформировалась в 19 веке. А.М. 

Бутлеров на съезде химиков в Германии, которая в то время занимала ведущее 

положение в области химии органических соединений, предложил свою теорию 

строения органических веществ, в которой четко выражалась связь между строением и 

свойствами органических веществ.  

 Этому предшествовали открытия Шееле (начало 18 в., выделение винной 

кислоты из винограда, лимонной и з лимонов, яблочной из яблок, молочной из 

скисшего  молока, щавелевой из лесного щавеля и мочевой из мочи животных), Велера 

(синтезировал щавелевую кислоту в 1824 г  и мочевину в 1828 г.), Бертло 

(синтезировал жир), Бутлерова (сахаристые вещества). 

 

2. Источники и способы получения органических ЛВ. 

 

Можно выделить 4 основных пути получения ЛВ: 

1. Природное сырье (растительное и животное, ископаемые углеводороды). 

2. Органический синтез 

3. Биотехнология (микробный синтез и др.) 

4. Методы генной инженерии 

Пожалуй, наиболее старым источником получения ЛВ издревле является 

растительная флора. Испокон веков известны лекарственные свойства многих 

растений: уже в древних текстах насчитывают более трех тысяч лекарственных 

растений, употребляемых с 2800 г. до н.э.  Богатым источником органических веществ  

является древесная флора. Сухой перегонкой древесины можно получить древесный 

деготь и древесный уксус, которые, в свою очередь, являются источником сырья для 

получения фенолов и их производных.  
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Из растительного сырья выделяют большое количество таких БАВ, как алкалоиды, 

флавоноиды, гликозиды, витамины, фитонциды и мн. др. 

Второй источник сырья - нефть, каменный уголь, горючие сланцы. Эти 

ископаемые, как известно, возникают при бескислородном разложении органических 

останков растений и животных в недрах Земли. 

Из животного сырья получают гормоны, витамины, ферменты. Особая область 

получения сырья - яды, в частности, яды змей, яды насекомых (пчел) и др. 

Общую схему экстракции и анализа ЛВ из растений можно представить схемой 

(взято из книги Племенкова В.В. «Введение в химию природных соединений»): 

 
Выделение лекарственных веществ из растений и животных дает небольшое 

количество ЛС. В связи с этим встает вопрос о синтезе ЛВ. Органический синтез 

начал активно развиваться со второй половины 19 века. В настоящее время 

синтетические органические ЛВ составляют около 70% современных ЛВ. По 

статистике лек. веществом становится одно из 10 тыс. органических веществ. 

Синтетическими ЛВ, не имеющими природных аналогов, являются, например, 

сульфаниламиды, производные фуран (фурацилин, фурадонин и др.), фторхинолоны 

(ципрофлаксацин и др.). 

Биотехнология - один из наиболее поздних методов получения ЛВ и других 

БАВ. Так, например, введением в геном микробной клетки полезных генов, 

ответственных за синтез каких-либо ферментов или гормонов, можно получить эти  

ферменты или гормоны  при размножении бактерий на питательных средах.  

 

3. Зависимость фармакологических свойств вещества от структуры его 

молекулы. Фармакофорные группы. 

 

 Известно, что молекуле ЛВ придают фармакологические свойства особые 

химические группы, но не сами по себе, а в сочетании с другими функциональными 

группами или углеводородным остовом молекулы ЛВ. Такие химические, 

функциональные группы называются фармакофоры. 

Термин фармакофор был введен Паулом Эрлихом (Paul Ehrlich) в 1909 г.:  
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Фармакофор — это молекулярный остов, который несет (фор) существенные 

признаки, ответственные за биологическую активность лекарства (фармако) (Ehrlich 

Dtsch. Chem. Ges. 1909, 42: p.17).  

Определение ИЮПАК таково:  

Фармакофор — это набор пространственных и электронных признаков, необходимых 

для обеспечения оптимальных супрамолекулярных взаимодействий со специфической 

биологической мишенью, которые могут вызывать (или блокировать) ее биологический 

ответ.  

 Рассмотрим, как влияет введение тех или иных фармакофоров на 

фармакологические свойства молекул. 

а. Влияние непредельных связей. Ненасыщенные соединения активнее 

насыщенных. Так, трихлорэтилен значительно активнее как снотворное, 

чем  трихлорэтан. 

Введение непредельной связи усиливает 

наркотический эффект и, в то же время, 

усиливает токсичность. 

 

б. Влияние разветвлений углеродной цепи. Разветвление углеродной 

цепи усиливает физиологический эффект. Так, барбамил - более сильное 

снотворное, чем барбитал: 

Оба препарата относятся к 

классу барбитуратов. 

 

 

 

 

в. Длина углеродной цепи. В пределах до С 5 идет , как правило, 

нарастание физиологической активности ЛВ, а далее идет ее спад. Это 

связано с тем, что при сильном возрастании С - цепи растворимость 

препарата уменьшается, он хуже поступает в кровь. 

г. Оптическая изомерия. Левовращающие и правовращающие изомеры 

по-разному действуют на организм. Один из изомеров - эутомер, 

обладает физиологической активностью, в то время как другой - 

дистомер - не активен. В целом, левовращающие, как правило, более 

активные, чем правовращающие. Это относится к таким веществам, как 

гиосциамин, адреналин, тироксин. Напротив, у антибиотиков, стероидов 

активнее правовращающие. В редких случаях, например у камфоры, 

оптическая изомерия не влияет на фармакологическую активность. 

д. Введение атомов галогенов. Галогенпроизводные жирного и 

ароматического ряда более активны, чем соответствующие 

углеводороды. 

CH4 CH3 Cl CH2 Cl

Cl

CH

Cl

Cl

Cl

усиление наркотических свойств
 При 

введении атомов галогена в ароматическое кольцо физиологическое 
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действие падает, вместе с тем уменьшается и токсичность. Так 

дихлорбензол более токсичный, чем трихлорбензол. 

При введении хлора или брома в боковую цепь образуются 

слезоточивые вещества (лакриматоры), такие как бромистый 

бензил.  

 

е. Введение гидроксила (О-Н) усиливает физиологическое действие 

препарата. Появление гидроксила в молекуле спирта приводит к 

появлению наркотических свойств. Но чем больше гидроксилов 

(многоатомные спирты), тем слабее наркотический эффект. Кроме того, 

вещества приобретают сладкий привкус. 

CH3 OH OH
OH OH

OH

OH

этанол  этиленгликоль   глицерин
 

Введение гидроксила в ароматическое кольцо придает молекуле фенола 

антисептические свойства. Но чем больше ОН- групп, тем сильнее 

антисептические свойства. Одновременное введение галогенов еще больше 

усиливает эффект. 

OH OH

OH

OH

Br Br

Br

фенол   резорцин трибромфенол

усиление антисептических свойств
 

ж. Введение карбонила (С=О) усиливает физиологическое действие. 

Альдегиды и кетоны активнее соответствующих УВ. При этом, введение 

атома галогена еще больше усиливает физ.действие. Так, хлораль 

сильнее, чем ацетальдегид по гипнотическому действию

 
з. Введение карбоксила (СООН) значительно снижает ядовитые свойства 

веществ. Так, бензойная кислота значительно менее токсична, чем бензол 

и фенол. С введением 

карбоксильной группы 

возрастает растворимость. 

Вследствие наличия кислотной 

функции возрастает 

прижигающее действие (по 

сравнению с бензолом и 

фенолом), раздражающее действие на кожу и слизистые. Этого удается 

избежать при использовании солей. кроме того, соли намного лучше 

растворимы в воде, чем кислоты. 

OH COOH

ослабление токсичности
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и. Введение аминогруппы (-NH2). Усиливает жаропонижающие свойства и 

сильно увеличивает токсичность. Так, анилин - антипиретик с высокой 

токсичностью. Одновременное введение гидроксила и аминогруппы 

придает молекуле анестезирующие свойства, которые еще больше 

возрастают при превращении гидроксила в группу простого эфира: 

 
к. Введение нитрогруппы (-NO2) Действует на центр дыхания. 

л. Введение нитрозогруппы (-N=O) Действует на центр продолговатого 

мозга, ответственный за расширение кровеносных сосудов (амилнитрит, 

натрия нитрит). 

 

4. Физико-химические параметры органических ЛВ. 

 

1) Растворимость (в полярных/ неполярных растворителях) 

1) наличие полярных групп 

COOH COO
-
К

+

растворимость 
 

2) гидрофильность /гидрофобность (липофильность) 

Полярные молекулы растворимы в полярных растворителях, неполярные - в 

неполярных. 

COO
-
К

+

OH2
I2 Et OH

 
3) Кислотно-основные свойства. 

Значения pKa , pKb 

4) Температура плавления. 

Чем больше молекулярная масса, тем выше температура плавления (как правило). 

Определение  - эбуллиоскопическая и криоскопическая константы. 

 

5) Окраска. 

Наличие хромофорных групп. Хромофоры: 

 

N N C N C N

H
азогруппа нитрильная  азометиновая   полиеновая

 
Группы, усиливающие окраску: -OH, -NH2, -NO2 и др. Соединения s-металлов как 

правило не окрашены, соединения d- металлов окрашены.  

 

6) Для оптических изомеров [𝜶]𝑫
𝟐𝟎  
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7) ИК, ЯМР, масс - спектрометрия. 
 

5. Особенности фармацевтического анализа органических ЛВ. 

а. Элементный анализ позволяет определить принадлежность вещества к 

органическим или неорганическим. Вещество сжигают  и определяют 

продукты сгорания. Органическое вещество обязательно даст углекислый 

газ и воду. 

б. Химический анализ органических веществ основан на качественных 

реакциях на функциональные группы. Функциональных групп около 100, 

многие органические вещества содержат несколько функциональных 

групп.  

Функциональные группы можно классифицировать по трем основным группам: 

1. Функциональные группы , обусловливающие кислый характер вещества:  

карбоксильная группа (-СООН), имидная ( -СО-NH-CO-), сульфгидрильная или 

меркаптогруппа (-SH), фенольная (Ph -OH) и др. 

2. Функциональные группы, обусловливающие основные свойства вещества: 

первичная аминогруппа, свободная 

и замещенная, третичная 

аминогруппа, гидразинная группа. 

 

 

3. Функциональные группы, не проявляющие кислых или основных свойств: 

C
O

H

R
1

C
O

R
2

O CH3
OR

1
R

2 C
O

O

альдегидная кетонная оксиметильная простой эфир сложноэфирная
 

N O
O O O O N

H
O

нитрозогруппа   лактонная    лактамная
 и другие. 

 

Качественные реакции на карбоксильную группу: 

1. Реакция среды (на лакмус или другой индикатор) 

2. Реакция с растворами йодата или йодида калия: 

 
Выделяющийся йод окрашивает раствор в желтый цвет (синий при добавлении 

крахмала). 

 

3. Образование сложных эфиров (запах фруктов, цветов) 

NH2 NH

R
1

R
2

R
3

N

R
1

R
2

NH NH2
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4. Реакция с солями тяжелых металлов (ионы меди (+2), 

кобальта (+2), железа (+3) и др.). 

Например, салициловая кислота с солями железа образует различные комплексы: 

 
Если имеется свободная кислота, то ее предварительно нейтрализуют гидроксидом 

натрия. 

 

 
Качественные реакции на аминогруппу. 

Аминогруппа входит в состав молекул таких ЛВ, как, например, 

сульфаниламиды, эфиры п - аминобензойная кислота.  

 
1. Реакция диазотирования и азосочетания (получение азокрасителя). 
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1 -я стадия - диазотирование: 

 
2-я стадия - азосочетание: 

 

 
Образующийся азокраситель  - это, часто, вещество красного или оранжевого цвета 

(метилоранж). 

2. Реакция конденсации с альдегидами. Образование оснований Шиффа. 

 
ГФ 10 рекомендует в качестве аром. альдегида использовать п-

диметиламинобензальдегид: 

 

 
Идентификация анестезина (1)  ванилином (II): 

 
Качественная реакция с фурфуралем: 

 
Конденсация с формалином: 
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3. Реакции окисления аминогруппы. 

При окислении некоторых аминопроизводных такими окислителями, как хлор, 

хлорамин, хлорная известь, бихромат калия в кислой среде образуются имины, 

окрашенные в разные цвета: 

 
 

Качественные реакции на альдегидную группу. 

 Альдегидную группу содержат, например, такие ЛС, как формальдегид 

(формалин), глюкоза, хлоралгидрат, цитраль и др. Для идентификации альдегидной 

группы используют ее способность окисляться и восстанавливаться. 

1. Реакция серебряного зеркала. 

 
 

2. Взаимодействие с реактивом Несслера: 

 
3. Взаимодействие с реактивом Фелинга: 

 

 
В щелочной среде при нагревании с альдегидами образуется красный осадок закиси 

меди. 

4. Реакции образования оснований Шиффа (конденсация с аминами). 

(см. реакцию выше) 
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ТЕМА №2:«ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРОИЗВОДНЫЕ СПИРТОВ И 

АЛЬДЕГИДОВ». 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Спирт этиловый 

а) Общие представления о спиртах, их биологическом значении. 

б) Получение этанола 

в) Применение в медицине 

г) Качественный анализ 

д) Количественный анализ 

2. Формальдегида раствор 

3. Метенамин 

 

1. Спирт этиловый 

А. Общее представление о спиртах, их биологическом значении 
R OH

одноатомный спирт

H5C2 OH OH

OH

OH

этанол  глицерин

Биологически значимые производные спиртов 
- производные аминоэтанола:

N
+

OO

CH3 CH3

CH3

CH3
Cl

-
N

+

OO

NH2 CH3

CH3

CH3
Cl

-

OH

N
CH3OH

OH

H

адреналинацетилхолин    карбахолин

NH2
OH

N
+

OH

CH3

CH3

CH3

этаноламин   холин

Cl
-

 

OH

NH2

OH

OH

норадреналин
Ацетилхолин - нейромедиатор парасимпатической нервной 

системы, карбахолин - ЛВ, используемое при атонии кишечника, мочевого пузыря, 

гипертонии и тахикардии. Норадреналин - нейромедиатор симпатической нервной 

системы, адреналин - гормон надпочечников, симпатомиметик. 

 

Б. Получение этанола 

1. Гидратация этилена: 

 
2. Ферментативный путь - брожение углеводов: 

Действие амилазы солода: 
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Действие мальтазы дрожжей: 

  
Действие зимазы дрожжей: 

 
В дальнейшем спирт проходит очистку в ректификационных колоннах, где отделяются 

сивушные масла и метанол. 

Имеются ФС на спирт этиловый 95% и ФС на спирт этиловый 90, 70,40%, ФС на 

глицерин 

 
В. Применение в медицине 

1. Наркотическое средство, вызывает сначала возбуждение, а затем угнетение ЦНС. 

2. Используется для обтираний, компрессов, как антисептик. 

3. Используется для приготовления настоек, экстрактов (спиртовый раствор йода, 

раствор Люголя, настойка боярышника и некоторых других растений). 

 Глицерин - наружно, оказывает смягчающее действие, используется для 

приготовления мазей, мылец и других лекарственных форм. 

Г. Качественный анализ 

 

1. Образование сложного эфира с характерным запахом: 

 
 

2. Йодоформная реакция: 

 
Образующийся йодоформ - желтый осадок с характерным запахом. 

3. Окисление бихроматом калия: 
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В результате образования соли хрома (+3) раствор окрашивается в зеленый цвет и 

появляется запах ацетальдегида. 

Также можно провести реакцию с перманганатом калия, при которой раствор 

перманганата будет обесцвечиваться, появляется запах ацетальдегида. 

4. Испытания на чистоту: 

В процессе хранения спирта и в процессе изготовления и неполной очистки в нем 

могут возникать примеси восстанавливающих веществ: органических оснований, 

сивушных масел (смесь высших спиртов - бутилового и изоамилового), дубильных и 

других экстрактивных веществ, метанола и фурфурола, возникающего в процессе 

разложения углеводов. Для определения летучих веществ - примесей используют метод 

ГЖХ с пламенно-ионизационным детектором. 

Метанол можно также определять окислением перманганатом с образованием 

формальдегида: 

 
Далее, формальдегид вводят во взаимодействие с хромотроповой кислотой. Не должно 

наблюдаться фиолетовое (красно-фиолетовое) окрашивание. 

 

Д. Количественный анализ 

1. По плотности отгонов или по Ткип. водно-спиртовых смесей , согласно ГФ 11(с.26, 1 

выпуск). 

2. С помощью ареометра или спиртометра. 

3. Точно - методами ГЖХ или ВЭЖХ.  

4. Химический метод: 

5. титрование по избытку 

 
 

2. Формальдегида раствор 

 

А. Общее представление об альдегидах, их биологическом значении. 
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Б. Получение формальдегида 

Окисление метанола кислородом воздуха при 500-600°С (пропускание газов через 

трубки с катализатором, медью, серебром и др.). 

 
В. Применение в медицине 

36-38 % раствор формальдегида – формалин. Разбавленный раствор (0,5%) – 

дезинфицирующее средство для обработки хирургических инструментов, мытья рук 

хирургов, как антисептических раствор, например при потливости ног. Также для 

консервации анатомических объектов. Хлоралгидрат – успокаивающее, 

противосудорожное и снотворное средство.  

 

Г. Качественный анализ 

 

1.Образование ауриновых (арилметановых) красителей. Взаимодействие с 

фенолокислотами. 

 а) Взаимодействие с салициловой кислотой (ГФ10) 

 

Появляется красное окрашивание: образуется 

ауриновый краситель парахиноидной структуры. 
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 б) Взаимодействие с хромотроповой кислотой. 

Серная кислота в этой 

реакции способствует конденсации формальдегида (как водоотнимающее средство), а 

также является окислителем, способствующим возникновению красителя с хиноидной 

структурой. В результате появляется фиолетовое окрашивание. 

 

2. Взаимодействие с фуксинсернистой кислотой: 

 
3. Реакция серебряного зеркала.(Гф10) 

4. Взаимодействие с реактивом Несслера. 

5. Взаимодействие с реактивом Фелинга (см. лекцию по общим методам анализа 

орг. веществ). 

Испытания на чистоту.  

Проверяется содержание примеси муравьиной кислоты, количество которой 

определяется методом нейтрализации. Должно быть не более 0,2% согласно ФС. 

 

Д. Количественный анализ 

Согласно ГФ10 формальдегид в растворе определяют титрованием гипоиодитом NaIO, 

который приготавливают по реакции: 

 
Гипоиодит окисляет формальдегид до муравьиной кислоты: 
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Добавляют избыток серной кислоты, при этом гипойодит превращается в йод. Избыток 

йода титруют по схеме: 

 
 

3. Метенамин (уротропин) 

 

А. Получение метенамина (гексаметилентетраамин) 

Впервые был получен А.М.Бутлеровым 

 
Продукт упаривают в вакууме при нагревании 

Белый кристаллический порошок, без запаха. Вкус жгучий, вначале сладкий, затем 

горький. Растворим в воде, спирте, хлороформе, не растворим в эфире. 

 

Б. Применение в медицине 

Применяют как дезинфицирующее, антисептическое средство при заболевании 

мочевыводящих путей. Действие основано на разложении в кислой среде мочи с 

образованием формальдегида. Обладает также противоподагрическим действием. 

 

В. Качественный анализ 

В щелочах уротропин устойчив, в воде гидролизуется, особенно при нагревании: 

 
ФС рекомендует гидролиз уротропина в кислой среде: 

Можно 

почувствовать запах формальдегида, который можно определить реакциями с 

хромотроповыми кислотами и т.д. 

При добавлении к раствору щелочи и нагревании чувствуется запах аммиака: 

 
Г. Количественный анализ 

1. Процесс гидролиза проходит количественно, поэтому данную, представленную 

выше, реакцию используют для определения содержания метенамина. ЛП кипятят в 

смеси с 0,1М раствором серной кислоты, а затем титруют 0,1 м раствором гидроксида 

натрия в присутствии метилового красного до желтого окрашивания. 

2. Также, в последнее время более широко используется йодхлорметрическое 

титрование. Метенамин образует нерастворимый в воде комплекс: 
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 Оставшийся в растворе йодмонохлорид 

титруют в присутствии йодида калия:  

 

 

ТЕМА №3: «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРОИЗВОДНЫЕ УГЛЕВОДОВ. 

ГЛЮКОЗА». 

Рассматриваемые вопросы: 

Глюкоза 

а) Получение глюкозы 

б) Применение в медицине 

в) Качественный анализ 

г) Количественный анализ 

 

А. Получение глюкозы 

Глюкозу получают гидролизом крахмала: 

 
Глюкозу можно получить также гидролизом сахарозы, которая распадается на глюкозу 

и фруктозу. Глюкоза выкристаллизовывается , а фруктоза остается в растворе. 

Б. Применение в медицине 

Глюкоза, как и многие другие ЛВ - углеводы - белые кристаллические вещества без 

запаха, сладкого вкуса. Применяют при различных заболеваниях сердца, печени, при 

шоке, коллапсе, в качестве легкоусвояемого питания. Назначают внутрь и внутривенно 

по 20-50 мл 40% раствора. 

В. Качественный анализ 

Глюкоза - альдегидоспирт, содержащий полуацетальный фрагмент. Глюкоза при 

окислении образует глюконовую кислоту, при восстановлении - сорбит. 

Качественный анализ глюкозы основан на ее восстановительных свойствах и 

физических свойствах растворов. 
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1. Взаимодействие с реактивом Фелинга и образование кирпично-красного  

осадка оксида меди (+1). 

2. Образование осадка фенилгидразона при взаимодействии раствора глюкозы с 

фенилгидразином. 

3. Образование оксиметилфурфурола. 

При нагревании в пробирке с минеральными или щавелевой кислотами, глюкоза, как и 

другие моно - и дисахариды, образует производные фурфурола, в частности, 

оксиметилфурфурол: 

 

 
Оксиметилфурфурол  как летучее соединение взаимодействует с анилином или 

прокаином, нанесенными на фильтровальную бумагу, что приводит к образованию 

основания Шиффа желтого цвета. После этого фурановый цикл в основании Шиффа 

раскрывается, и оно превращается в полиметиновый краситель малиново-фиолетового 

цвета: 

 
 

4. Конденсация оксиметилфурфурола с  α- нафтолом, образование 

трифенилметановых красителей. 

Моносахариды под действием конц. серной кислоты образуют производные 

фурфурола, которые конденсируются  с α- нафтолом трифенилметановое хиноидное 

соединение красно-фиолетового цвета. 

5. Комплексообразование с ионами меди +2. 

Глюкоза + CuSO4  (NaOH) → сине-фиолетовый комплекс, со временем, при стоянии, 

появляется кирпично-красный осадок оксида меди (+1). 

6. Цветные реакции других сахаров. 

Лактоза и сахароза (дисахарид) при смешивании с несколькими кристаллами резорцина 

и разведенной HCl образуют, соответственно, желтое и розовое окрашивание. 

7. Угол оптического вращения  D- глюкозы согласно ФС должен 

составлять 51,5 - 53°. 

Г. Количественный анализ 

Йодометрия: 
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ТЕМА №4: «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРОИЗВОДНЫЕ ПРОСТЫХ 

ЭФИРОВ». 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Эфир диэтиловый (эфир медицинский и эфир для наркоза) 

а) Общие представления об эфирах, их биологическом значении. 

б) Получение диэтилового эфира 

в) Применение в медицине 

г) Качественный анализ 

д) Хранение эфира и меры предосторожности. 

2. Димедрол 

а) Получение димедрола 

б) Качественный анализ 

в) Количественный анализ 

 

1. Эфир диэтиловый (эфир медицинский и эфир для наркоза) 

А. Общее представление об эфирах, их биологическом значении 

OH5C2 C2H5

O

O

O
O2N

NO2

NO2O

N
+ CH3

CH3 H

Cl
-

диэтиловый эфир  димедрол   нитроглицерин  амилнитрит

дифенгидрамина гидрохлорид

CH3

CH3

O

NO

 
Простые эфиры (R1-O-R2), сложные эфиры (R1-СОO-R2) 

Сложные эфиры в природе - запах многих фруктов и цветов.  

Сложный эфир азотной кислоты и  глицерина - нитроглицерин. Является 

пролекарством. В крови превращается в нитрат- ион, который далее восстанавливается 

под действием гемоглобина и других железосодержащих ферментов до NO: 

 
 Последний и оказывает лечебное действие, расслабляя стенки сосудов, снижая 

кровяное давление и снимая ишемические боли в сердце. В настоящее время выяснено, 

что молекула NO является нейромедиатором, сигнальной молекулой - проводником 

межклеточных сигналов, в организме эндогенно образуется из аминокислоты  

аргинина: 

 
Амилнитрит (изоамилнитрит) - азотистокислый эфир изоамилового спирта - 

сосудорасширяющее средство, используемое при стенокардии. Кроме того, является 

противоядием при отравлении цианидами, синильной кислотой. 

 

Б. Получение диэтилового эфира 

 
Этилсерная кислота взаимодействует далее с избытком спирта: 
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В процессе синтеза, если не соблюдаются технологические нормы,  могут 

образовываться различные побочные продукты, которые в общем можно 

классифицировать по следующим группам: кислоты, альдегиды, пероксиды и 

непредельные соединения. 

 
 

Физические свойства: 
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В. Применение в медицине диэтилового эфира и димедрола. 

Ингаляционное средство для наркоза. Иногда используется в местной анестезии. 

Димедрол - противогистаминное (противоаллергическое) средство, легкое снотворное. 

 

Г. Качественный анализ диэтилового эфира 

Подлинность. 

Определение подлинности проводят по температуре кипения и плотности эфира. 

Испытания на чистоту. 

1. Особую опасность представляют примеси - пероксиды, которые образуются в 

эфире на свету и при действии кислорода воздуха. Пероксиды взрывоопасны. Поэтому, 

прежде чем проводить определение температуры кипения нужно убедиться в их 

отсутсвии. Определение проводят по реакции с иодидами: 

 
При визуальном наблюдении не должно наблюдаться пожелтения эфирного, либо 

водного слоя. 

 Примесь альдегидов устанавливают реактивом Несслера. 

 
У эфира медицинского не допускается выпадение осадка, а только помутнение нижнего 

слоя и желто-бурая окраска раствора. У эфира для наркоза - только слабая 

опалесценция, изменение цвета не допускается. 

Примесь кислот определяется нейтрализацией водного извлечения. 

Примесь воды- методом Фишера (в мед. эфире - 0,5 г /100 мл , в эфире для наркоза - не 

более 0,2%).  

Примесь летучих веществ - выпариванием эфира с постепенным приливанием на 

фильтровальную бумагу. Не должно оставаться постороннего запаха. 
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Нелетучие вещества определяются испарением эфира в объеме 50 мл. Масса сухого 

остатка должна быть не более 0,001г. 

 

Д. Хранение эфира и меры предосторожности. 

Хранить в темном, прохладном месте, вдали от огня в склянках из темного, оранжевого 

стекла , хорошо укупоренных (пробка, обернутая  цинковой фольгой, 

предотвращающей образование пероксидов 

, пробка заливается мастикой, 

сверху  - крышка с винтовой нарезкой). 

В последние годы выпускают эфир для наркоза стабилизированный, с добавлением п-

фенилендиамином в качестве антиоксиданта, для предотвращения образования 

пероксидов.  

 

2. Димедрол 

 

А. Получение димедрола 

 
 

Б. Качественный анализ 

1. Образование оксониевых солей с концентрированными кислотами (серной): 

 
Цвет образаующейся соли переходит из ярко-желтой в коричневато-красную. При 

добавлении воды окраска исчезает. 

2. Гидролиз димедрола кипячением с соляной кислотой: 

 
Бензгидрол идентифицируют по температуре плавления (62 - 67°С) после 

перекристаллизации. 

3. Метод ГЖХ 

4. Реакция с общеалкалоидными реактивами. 
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В. Количественный анализ 

Титрование в неводном растворителе: 

 
Индикатор - кристаллический фиолетовый, титруют до зеленовато-голубого 

окрашивания.  

 Также можно использовать аргентометрическое титрование, по связанной 

хлороводородной кислоте. 

 

 

ТЕМА №5: «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРОИЗВОДНЫЕ КАРБОНОВЫХ 

КИСЛОТ. АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА». 

 

Рассматриваемые лекарственные вещества: 

Производные ненасыщенные поликокси-γ- лактонов. Кислота аскорбиновая.  

План рассмотрения: 

а) Общее представление об изучаемом классе веществ. 

б) Получение ЛВ и его физические свойства. 

в) Применение в медицине 

г) Качественный анализ ЛВ 

д) Количественный анализ ЛВ 

е) Хранение  ЛВ 

 

1. Кислота аскорбиновая.  

 

А. Общее представление о лактонах. 

γ-лактоны - циклические сложные эфиры карбоновых кислот, например, 14-членное 

лактонное кольцо содержит антибиотик эритромицин. 

O

O
OH

O

OH







g - оксимасляная кислота 
(ГОМК), Na- соль - 
неингаляционный наркоз

бутиролактон

- H2O

Лактонную форму принимает такое 

биологически активное соединение, как ГОМК. Известны и другие ЛВ, содержащие 

лактонный фрагмент, например алкалоиды секуринин и изопимпинелин. 
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Лактоном является и аскорбиновая кислота (гамма - лактон - 2,3 -дегидро-L-гулоновой 

кислоты).  

 

Б. Получение ЛВ 

Аскорбиновая кислота, или витамин С, содержится во многих овощах, фруктах и 

зелени. Большое количество ее обнаружено в болгарском перце,  капусте, салате, 

томатах, иглах хвои, плодах шиповника (до 1000 мг на 100 г растительного сырья). Ее 

выделяют из плодов шиповника экстракцией. 

 Второй способ - искусственный, основан на синтезе витамина С из D-глюкозы; 

метод представляет собой комбинацию химического и микробного синтеза (несколько 

химических стадий и бактериохимическое окисление). 

 Отметим, что известная нам аскорбиновая кислота - цис-изомер и представляет 

собой белый крист. порошок без запаха, кислого вкуса, Тпл.190-193°С (с разложением). 

Удельное вращение 22-24° (2% водный раствор). Растворима в воде, медленно - в 

этаноле, практически нерастворима в орг. растворителях. В буферном растворе при рН 

7 имеет максимум поглощения при 265 нм. 

 

В. Применение в медицине 

 

Аскорбиновая кислота - водорастворимый витамин, участвующий в процессах, многие 

из которых связаны с его антиоксидантными свойствами. Окисление аскорбиновой 

кислоты протекает в две стадии: первая стадия обратимо приводит к 

дегидроаскорбиновой кислоте, вторая - необратимо к щавелевой. 

 
Аскорбиновая кислота синтезируется всеми зелеными растениями, пресмыкающимися 

и земноводными. Вероятно, витамин С самостоятельно участвует в работе различных 

ферментов за счет своей способности легко окисляться. 

 Витамин С необходим для построения межклеточного вещества, регенерации и 

заживления тканей, поддержания целостности кровеносных сосудов, поддержания 

гематологического и иммунологического статуса организма и его устойчивости к 

инфекции и стрессу. При сильном недостатке витамина С развивается заболевание 

цинга.  



Химия ациклических и карбоциклических лекарственных веществ. Поддубный О.Ю. стр. 28 

 

 Применяют при лечении цинги, кровотечениях различной этиологии, 

заболеваниях печени и почек, инфекциях и интоксикациях. Вводят внутримышечно и 

внутривенно по 1-3 мл 5% ного раствора натрия аскорбината. 

   

Г. Качественный анализ ЛВ 

Общие химические свойства. 

1. Аскорбиновая кислота - хороший восстановитель, в растворах под действием слабых 

окислителей превращается в дегидроаскорбиновую кислоту: 

 
2. За счет енольных гидроксилов проявляются кислотные свойства. В разбавленных 

растворах щелочей  ведет себя как одноосновная кислота. Образуются 

монозамещенные соли: 

 
Методы определения подлинности: 

  

1.  Образование аскорбината железа (+2) и его растворение. 

 
Аскорбинат железа темно-фиолетового цвета, растворяется при добавлении серной 

кислоты. 

 2. Восстановление серебра из серебра нитрата. 



Химия ациклических и карбоциклических лекарственных веществ. Поддубный О.Ю. стр. 29 

 

 
 3. Взаимодействие аскорбиновой кислоты с реактивом Фелинга дает 

оранжево-желтый осадок оксида меди (+1). 

 

 4. Восстановление сульфата меди (+2) до меди (+1) и выпадение осадка 

тиоцианата меди (+1): 

 
 Аскорбиновая кислота обесцвечивает растворы йода и перманганата, 

метиленового синего вследствие их восстановления, превращает арсенаты в арсениты, 

нитраты в нитриты и пр. 

 

Д. Количественный анализ ЛВ 

1. Йодометрическое определение (титрант - 0,1 М калия йодат в присутствии калия 

йодида): 

 
2. Цериметрическое определение: 

титруют в среде серной кислоты 0,1 М раствором сульфата церия (+4), который 

восстанавливается до иона церия (+3). Индикатор -- комплекс железа (+2) с о-

фенантролином интенсивно-красного цвета. В точке конца титрования сульфат церия 

(+4) окисляет ион железа до трехзарядного и происходит образование комплекса 

голубого цвета: 
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Е. Хранение  ЛВ 

Хранят в хорошо укупоренной таре, защищая от действия света и кислорода воздуха. 

Устойчива  в кристаллической форме (при отсутствии влаги), в растворах окисляется 

быстрее. 
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ТЕМА №6: «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА – ФЕНОЛЫ И ИХ 

ПРОИЗВОДНЫЕ».  

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Формулы представителей. Общая характеристика. 

2. Фармакологические свойства. 

3. Физические свойства. 

4. Получение. 

5. Химические свойства и качественные реакции. 

6. Количественное определение. 

7. Хранение. 

8. Дополнение: полифенолы как антиоксиданты. 

 

1. Формулы представителей. Общая характеристика. 

 

OH

CH3

OH

CH3CH3

OH

OH

OH

OH

CH3

OH



OH

фенол

двухатомные фенолы:

гидрохинон     резорцин

замещенные фенолы:

п - крезол     тимол

многоядерный фенол  - нафтол:

 - нафтол         нафтол

OH














 
2. Фармакологические свойства. 

 

Антисептические и дезинфицирующие средства. Фенол ядовит, способен вызывать 

ожоги, поэтому используют 3-5% раствор для дезинфекции мед.инструментов. 

Резорцин в некоторых случаях используют  для антисептической обработки кожных 

покровов (в виде раствора), а также в стоматологии. Тимол менее токсичен, 

используется как антисептик и противоглистное средство, обладает запахом чабреца (в 

котором содержится).  
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OH

R

Если R = Alk, AlkO, Hal =˃ антибактериальная активность возрастает. Чем 

больше алкильных радикалов, тем больше антибактериальное действие.  Чем больше 

ОН-групп , тем выше токсичность. 

 

3. Физические свойства. 

 

Фенол - бесцветные тонкие длинные игольчатые кристаллы с резким запахом. На 

воздухе постепенно розовеет (вследствие окисления). Тпл. = 43°С. Растворим в воде 

(1:120), этаноле, хлороформе, диэтиловом эфире, глицерине, жирных маслах. Раствор в 

воде имеет слабокислую реакцию. 

Тимол - бесцветные кристаллы, едкое вещество с запахом чабреца. Очень мало 

растворим в воде, растворим в этаноле (1:0,3), хлороформ (1:0,6), эфире (1:0,7). Тпл. = 48 

- 52°С 

Резорцин - бесцветные или розово-серые кристаллы, порошок с характерным запахом. 

Краснеет на свету и воздухе. Растворим в воде и этаноле (1:1), слабо растворим в 

хлороформе, хорошо - в диэтиловом эфире. Тпл. = 109 - 111°С. 

 

4. Получение. 

 

Фенол можно выделить из каменноугольной смолы. В 19 в. в Германии научились 

получать фенол методом органического синтеза через стадию образования 

сульфоновой кислоты: 

H
HO- / +SO

3
H







S
O

O

O H






бензолсульфоновая
кислота

S
O

O

O
-
Na

+

Na+OH-

- H2O




Na - соль 
бензолсульфоновой 

кислоты

O
-
Na

+
2Na

+
OH

-

сплавление

- Na2SO3; -H2O

OHHCl

- NaCl

фенолят Na фенол

 
Аналогичным образом получают резорцин: 

SO3H

SO3H

NaOH, 300 oC

O
-

O
-

Na
+

Na
+

HCl

OH

OH

м - бензолдисульфоновая 
кислота

резорцин

бензол - 1,3 -дисульфоновая 
кислота
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Промышленный способ получения фенола в настоящее время - окисление кумола 

(изопропилбензола) до гидроперекисного производного и его последующее 

расщепление на фенол и ацетон под действием серной кислоты: 

CH3CH3
CH3

CH3

O
OH

OH

+

O

CH3 CH3

O2

90 - 130 oC, Катализатор

H2SO4, 50 - 90 oC

 

5. Химические свойства и качественные реакции. 

OH
..










 
 Ароматическая связь в молекуле фенола; 

 Влияние + мезомерного эффекта гидроксигруппы; 

Реакционные центры фенола: 

O H
..










1-ый реакционный центр - 
центр кислотности фенола

2-ой реакционный центр - 
центр О - нуклеофильности 
фенола

3-ий реакционный центр - 
реакции электрофильного 
замещения в кольцо (орто - 
и пара - положения).

 
 1-ый реакционный центр - центр кислотности. 

 

Фенол  - слабая кислота, pKа ≈ 10.  

O H

+ Na
+
OH

-


 



O
-
Na

+

+ OH2

фенолят натрия
 

Лакмус  в растворе фенола приобретает розовый цвет =˃ слабокислая среда. 

Фенолы (кроме динитрофенола и тринитрофенола, или пикриновой кислоты) не 

способны разлагать карбонаты, т.е. вытеснять угольную кислоту из ее солей. 

 

 2 -ой реакционный центр - центр О-нуклеофильности. 
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OH

NaOH

O
-
Na

+ R Cl

Et2O

O

Cl

R
O

O

R

O
R

простой эфир

сложный эфир

 
 3 -ий реакционный центр - реакции электрофильного замещения в 

ароматическое кольцо:  

Качественная реакция  ФС - взаимодействие фенола с бромом (А). 

 
OH

+ 3Br2

OH

Br

Br

Br

+ 3HBr

 
Более подробно, с механизмом: 

 

OH

H

+ Br Br





OH

Br

- HBr

OH

Br

Br

Br

2,4,6 -трибромфенол
белый осадок

+ 2Br2

-2HBr

избыток Br2

O

Br

Br

Br

Br

тетрабромпроизводно
е желтого цвета

 
 

Б) Окисление фенола - индофенольная реакция. 

Фенол проявляет восстановительные свойства и может подвергаться окислению с 

образованием хинона. При действии аммиака проходит реакция образования 

индофенола: 
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OH O

O

HH

H

N

- H2O

NH

O

[O*]

* Br2 (H2O), CaOCl2 и др.

хинон хинонимин

NH

O

хинонимин

+ OHH




..




N

OHO

конденсация

индофенол 
темно- синий цвет

 
 

В) Реакция комплексообразования с солями Fe
3+

 
 

OH

6 + FeCl3

OH

Ph

OH
Ph

O
HPh

Fe

O

O

O

+ 3HCl

сине-фиолетовый комплекс 
фенолята железа (+3)

 
Другие фенолы образуют комплексы с фенолом разных цветов: 

пирокатехин 

OH

OH

 

зеленое окрашивание 

резорцин 

OH

OH 

синее окрашивание 

гидрохинон 

OH

OH  

зеленое, переходящее в желтое 

окрашивание 
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Г) Качественная реакция на резорцин. Конденсация с фталевым ангидридом в 

присутствии серной кислоты. 

OH OH

H

OH OH

H

O

O

O

+

фталевый
ангидрид

резорцин

H2SO4, 130 oC

- 2H2O

O

O

OOH OH




 

NaOH

- H2O

COO
-
Na

+

O OHOH

OH COO
-
Na

+

O OO
-

Na
+

стремление к 
ароматизации

молекулы

- H2O

флуоресцеин
желто-красное соединение с 

зеленой флуоресценцией
 

6. Количественное определение. 

ГФ рекомендует  броматометрический метод определения  (см. реакцию выше). 

Сущность метода: 

KBrO3 + 5KBr + 6HCl → 3Br2 +6KCl + 3H2O 

Образующийся в реакции свободный бром вступает в реакцию с фенолом, при которой 

образуется трибромфенол.  

5
0

4
0

3
0

2
0

1
0

0

KBrO 3

фенол (Н+) + KBr

 
Для броматометрического титрования фенолов используют два метода: 

а) метод прямого титрования; в подкисленный исследуемый раствор фенола 

добавляют KBr и далее титруют смесь раствором бромата калия KBrO3 до 

исчезающей желтой окраски, характерной для избытка брома в реакции. В 

качестве индикатора в этом случае используют метилоранж, 

обесцвечивающийся в эквивалентной точке от избытка брома; 

б) метод обратного титрования; к исследуемому раствору фенола добавляют 

бромид калия, кислоты и избыток титрованного раствора бромата калия. 

Избыток брома определяют йодометрически: 

Br2 + 2KJ →I2 + 2KBr 

I2 + 2Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O6 
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7. Хранение 

Фенолы легко окисляются, поэтому хранят их  в хорошо закупоренной посуде из 

темного стекла, залитого парафином. 

 

8. *Дополнение: полифенолы как антиоксиданты. 

Под термином «антиоксиданты» чаще всего понимают ингибиторы радикальных 

процессов. Напомним, что радикалы - это активные частицы, которые представляют 

собой осколки молекул (группы атомов) или отдельные атомы с неспаренным 

электроном. Это и придает им высокую активность: намного более высокую, чем у 

обычных молекул. 

Одна из существующих теории старения,«свободнорадикальная», получившая свое 

развитие в трудах нашего соотечественника, академика В.П. Скулачева, объясняет 

появление пероксидных радикалов как побочный процесс в митохондриях, связанный с 

метаболизмом кислорода. Пероксидные радикалы разных форм (или иначе АФК - 

активные формы кислорода) - вещества, способные разрушать внутреннюю структуру 

клеток, их молекулярные компоненты. Как известно, многие формы онкологических 

заболеваний инициируются активными свободными радикалами.

 
Природные фенолы, за счет структуры своей молекулы, попадая в наш организм, 

проявляют ингибирующие свойства в радикальных процессах, т.е. они способны 

нейтрализовать свободные радикалы. Образуя устойчивые, а потому 

малореакционноспособные радикалы, многоатомные фенолы обрывают цепи в 

радикальных реакциях и тем самым тормозят развитие радикальных реакций, в том 

числе тех, которые сопровождают рост злокачественных опухолей. 

Скажем о некоторых представителях полифенолов-антиоксидантов. 

Резвератрол - гидроксилированный стильбен - найден во фруктах (виноград) и 

орехах. Он также обнаруживает отчетливые противораковые свойства. В опытах in vitro 

это соединение ингибирует образование свободных радикалов в клетах, пораженных 

лейкемией (рак крови), а также мутагенные процессы, стимулирует хинонредуктазу - 

фермент, который способствует детоксификации различных канцерогенов. 

 

OH

OH

OH

Резвератрол
 

Фармакологические (в том числе и антиоксидантные) свойства присущи и 

гетероциклическим аналогам фенолов. Среди них несомненный приоритет 

принадлежит кумаринам и флавонам. Например, известно, что эскулетин обладает 

бактерицидными свойствами, а эскулин ингибирует ряд онкологических реакций в 

организме. 

O

OH

OH O

Эскулетин

O

GluO

OH O

Эскулин (Glu- фрагмент глюкозы)
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ТЕМА №7: «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРОИЗВОДНЫЕ 

АМИНОСПИРТОВ». 

Рассматриваемые вопросы: 

I. Общая формула и представление ЛВ класса ароматических аминоспиртов. 

II. Эфедрин 

1. Формула и общая характеристика; 

2. физические свойства эфедрина; 

3. фармакологические свойства эфедрина; 

4. получение; 

5. качественные реакции; 

6. количественное определение; 

7. хранение; 

III. Адреналин 

1. Формула и общая характеристика; 

2. физические свойства эфедрина; 

3. фармакологические свойства эфедрина; 

4. получение; 

5. качественные реакции; 

6. количественное определение; 

7. хранение; 

 

I. Общая формула аминоспиртов - ЛВ - 

4

3

5

2

6

1

R
1

R
2

NH
R

4

OH

R
3

R1,R2 = H, OH, алкил;

R3 = Me, H;    R4 =  H, Me, i-Pr;

4

3

5

2

6

1

R
1

R
2

NH
R

4

OH

R
3

аминоэтанол

 
 Это препарарты природного и синтетического происхождения; 

 К этому классу относятся: эфедрин, адреналин (эпинефрин), норэпинефрин 

(норадреналин). 

 

II. Эфедрин. 

NH

CH3

OH

CH3

 
- алкалоид; 

- содержится в различных видах эфедры (Ephedra L.); 

 

2. Физические свойства эфедрина. 

Эфедрин - слабое основание, растворимое в воде, спирте, эфире. Тпл. = 36°С. Обычно 

используется в виде гидрохлорида. 
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CH3

OH

N
H2

+
CH3 Cl

-

Эфедрина гидрохлорид. Белые игольчатые кристаллы 

или порошок горького вкуса. Растворим в воде (1:5), в спирте (1:14). Водный раствор 

имеет рН 4,5 - 7,0. Тпл. = 216 - 222°С. 

 

3. Фармакологические свойства эфедрина. 

 

 Адрено - и симпатомиметик; 

 Стимулятор α - и β - адренорецепторов; 

 средство для сужения сосудов, повышения артериального давления, расширения 

бронхов, торможения перистальтики кишечника, расширения зрачков; 

 выпускается в виде порошков, таблеток и растворов для инъекций; в составе 

комбинированных средств  «теофедрин», аэрозолей «эфатин», «солутан», 

«бронхолитин». 

 

4. Получение эфедрина. 

 

а) природное сырье - извлекают экстракцией из растений рода эфедра (забайкальская 

эфедра, эфедра хвощевидная - дэфедрин и др.). 

б) микробиологический синтез; 

в) органический синтез; 

 

Следует отметить, что эфедрин обладает оптической изомерией. Его цис - изомер 

(левовращающий) - это сам эфедрин, а транс - изомер (правовращающий) - 

псевдоэфедрин.Оба соединения переводят в форму оксалатов. Оксалат псевдоэфедрина 

растворим в спирте, в то время как оксалат эфедрина выпадает в осадок. 

NH
CH3

OH

CH3

* *

Хиральные центры отмечены в структурной формуле 

звездочками. 

 

5. Качественные реакции. 

 

А) Качественная реакция на содержание хлорид - ионов в гидрохлориде эфедрина. 

R
N H2

+

CH3

Cl
-

AgNO3+
R

N H2

+

CH3

NO3 
- + AgCl

HNO3

белый осадок 
 

 

Б) Окисление эфедрина. 
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CH3

OH

NH CH3 K3[Fe(CN)6]

O

H +
N
H

CH3

CH3

бензальдегид
запах горького миндаля

эфедрин

 
 

В) Образование комплексного соединения эфедрина с ионом меди Cu2+; 

CH3

OH

NH

CH32
CuSO4

NaOH

CH3

O

N

CH3H

Cu
2+

CH3

O

N

CH3

H

комплекс синего цвета

эфедрин

 
6. Количественное определение эфедрина. 

 

ГФ рекомендует: неводное титрование в ледяной уксусной кислоте. Титрант - 0,1 М 

HClO4, индикатор - кристаллический фиолетовый.  

 

7. Хранение. 

 

Порошки, таблетки, ампулы хранить в хорошо закупоренных банках в защищенном от 

света месте. Менее токсичен, чем адреналин. 

 

Адреналин и его аналоги. 

 

1. Формула и общая характеристика; 

 

фенольный 
фрагмент 
(пирокатехин)

фрагмент 
аминоэтанола

H OH

NH

CH3

OH

OH

*

 
Epinephrinum С9H13NO3 

Адреналин  был выделен из надпочечников животных русским ученым Н.О. 

Цибульским. Позже был извлечен норадреналин и синтезированы изадрин и мезатон, 

являющиеся аналогами адреналина. Лекарственным средством является L-изомер 

адреналина, поскольку адреналин может существовать в виде двух оптических 

изомеров, что обусловлено хиральным атомом углерода при гидроксигруппе.  D-изомер 

в 15 раз менее активен. 
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2. физические свойства адреналина; 

 

Адреналин представляет собой белые или слегка розоватые кристаллы (порошок). 

L - изомер, Тпл. = 212°С.Рацемат. Тпл. = 204°С, разлагается. Для L-изомера при 20°С [α] 

= от -50°до -54° (2,0 г в 100 мл 5М HCl). 

В качестве ЛС используются гидрохлорид или тартрат адреналина. Соли 

адреналина хорошо растворимы в воде, мало растворимы в спирте, нерастворимы в 

эфире, хлороформе. Адреналин изменяется под действием света или О2 (окисляется, 

как и другие фенолы). 

 

3. фармакологические свойства адреналина; 

 

Адреналин - гормон надпочечных желез, откуда и был выделен. Адрено - и 

симпатомиметик (сосудосуживающее средство). Используется при анафилактическом 

шоке, аллергическом отеке гортани, при бронхиальной астме. 

Адреномиметики - вещества, влияющие на α-,β - адренорецепторы.  

Аналогичными свойствами адреномиметиков обладают: 

норадреналин (норэпинефрин), являющийся предшественником адреналина в 

организме: 

OH

NH2

OH

OH

норадреналин

NH2

OH

OH

дофамин
 

Дофамин (допамин) -  нейромедиатор, предшественник норадреналина. 

Все эти производные фенилалкиламинов  относятся к классу катехоламинов. 

Катехол - пирокатехин 

OH

OH

. 

Фармакопейными препаратами норадреналина и адреналина являются их соли 

гидрохлориды и гидротартраты. 

OH

N H2

+

OH

OH

CH3

O

OH
OH

OH

O
-

O

Гидротартрат адреналина
 

 Синтетическими аналогами адреналина являются: 

 изопреналин (гидрохлорид изопреналина - изадрин); 

 фенотерола гидробромид; 

 сальбутамол;  

 изоптин (верапамила гидрохлорид);  
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OH

N

OH

OH

H

CH3

CH3

изопреналин
 

4. получение; 

 

а) природное сырье: надпочечники скота; 

Принцип.схема: экстракция  → очистка → воздействие кислотами (соляной, 

виннокаменной) → соли адреналина; 

б) органический синтез: 

H

OH

OH
+

O

Cl

Cl
AlCl3

- HCl

O

Cl

OH

OH

NH2 CH3



..



O

NH CH3

OH

OH

- HCl

[H]

OH

NH CH3

OH

OH

хлорангидрид 
2-метилпропионовой кислоты

адреналон        адреналин
 

(Более подробно: на первой стадии пирокатехин в щелочной среде переходит в 

форму фенолята, который затем вступает в реакцию нуклеофильного замещения в 

хлорангидриде. В образующемся полупродукте происходит перегруппировка: 

OH

OH

NaOH
O

-

O
-

Na
+

Na
+

O

Cl

Cl



O
Na

O

O

Cl




перегруппировка

O
Na

OH

O

Cl  
 

5. химические свойства и качественные реакции; 

а) кислотно - основные свойства. 

 

Катехоламины - амфолиты. 
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OH

N

CH3OH

OH

H
..

слабые кислотные свойства фенола

слабые 
основные 
свойства

 
 Растворяются в кислотах и образуют соли =˃переводят в форму гидрохлоридов 

и гидротартратов. 

 Растворяются в щелочах и образуют соответствующие феноляты (феноксиды). 

 

б) гидролиз солей приводит к образованию нерастворимых в воде адреналина и 

норадреналина. 

 

в) Окисление йодом. Эта реакция позволяет отличить адреналин от 

норадреналина. Окисление проводят 0,1М раствором J2: 

OH

N

CH3

OH

OH H I2

pH 3,56 и 6,5

OH

N

CH3

O

O

адренохром темно-красного цветаадреналин
 

При соответствующем  pH норадреналин дает свой окрашенный продукт окисления: 

OH

N
H

OH

OH H

OH

N
H

O

O

норадренохром 
красно-фиолетового  цвета

норадреналин

I2

pH 6,5

 
г) комплексообразование адреналина с солями Fe

3+
 (образование 

фенолятов). Как все производные фенолов адреналин образует комплекс с 

ионами Fe
3+

. 

OH

OH

R + FeCl3
O

-

OH

RFe
3+

3

+ 3HCl

комплекс изумрудно -зеленого цвета

NH3 (H2O)

вишнево - красное окрашивание

оранжево - красное окрашивание
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д) образование адренолютина. Если к раствору эпинефрина (адреналина) 

прибавить небольшой объем щелочи, появляется желто - зеленая 

флуоресценция продуктов его окисления (адренолютина): 

OH

N
CH3OH

OH

H

адреналин

OH

N

CH3

OH

OH

адренолютин

желто - зеленая 

флуоресценция

-2H

 
 

6. количественное определение; 

 

Также, как и для эфедрина.( см.выше) 

 

7. хранение; 

 

Адреналин - легко окисляющееся вещество =˃ к его растворам добавляют хлорид 

натрия, стабилизаторы (метабисульфит натрия). При длительном хранении растворы 

буреют, физиологическая активность препарата снижается. 

Факторы снижения активности: 

 щелочное стекло; 

 повышение температуры; 

 свет; 

 кислород воздуха; 

Хранить следует в заполненных до верха склянках и запаянных ампулах из 

нейтрального стекла в защищенном от света месте. Срок годности - 1 год. 
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ТЕМА №8: «АРОМАТИЧЕСКИЕ АЦЕТАМИНОПРОИЗВОДНЫЕ». 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Общее представление о классе ЛВ, формулы представителей 

2. Значение в медицине 

3. Физические свойства 

4. Получение 

5. Химические свойства и качественный анализ 

6. Количественное определение 

 

1. Общее представление об ацетаминопроизводных. Формулы 

представителей. 

 

1. Ацетилированные производные п-аминофенолов. 

R = H  - парацетамол 

R = Et - фенацетин (в настоящее время не используется) 

O

R

NH

O

CH3

 
2. Производные диалкиламиноацетанилида: 

R

CH3

CH3

NH

O

N
C2H5

C2H5

 
R = H  - лидокаин 

R = Ме - тримекаин 

 

NH2 NH

O

CH3

анилин  ацетанилид
Известно, что анилин обладает жаропонижающим 

свойством, вместе с тем он очень токсичен. Ацетанилид - продукт ацетилирования 

анилина - также обладает жаропонижающими свойствами и намного менее токсичен.  

Позже были синтезированы парацетамол и фенацетин. Последний снят с производства 

из-за повышенной токсичности.  

2. Значение в медицине. 

Парацетамол известен также под такими названиями как Панадол, Эффералган, 

Парацет, парамол и др. В организме парацетамол метаболизируется до п- аминофенола 

(как и ацетанилид), который легко выводится. 

Лидокаин и тримекаин - местные анестетики и антиаритмические средства. 
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3. Физические свойства. 

Как правило, белые кристаллические порошки, в воде растворимы плохо. Тримекаин, 

лидокаин используют в виде гидрохлоридов - соли в воде растворимы хорошо. Тпл. в 

основном более 100°С.  

4. Получение парацетамола 

Парацетамол можно получить действием уксусного ангидрида на п - аминофенол 

(реакция ацилирования амина с получением ацетанилида ). 

  

5. Качественные реакции, определение подлинности. 

1. Образование индофенола из парацетамола. 

NH

OH

O

CH3

1 стадия. Гидролиз парацетамола

HCl (H2O) , t
o

NH2

OH

+

O

OH

CH3

парацетамол п-аминофенол
 

NH2

OH

2 стадия - окисление 

NH

O

K2CrO7

п-аминофенол хинонимин

3 -стадия - конденсация

NH

O NH2

OH

+
- H2O

NH2

N

O

индофенол (фиолетовое

окрашивание)
 

2. Реация образования азокрасителя из п-аминофенола. 
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Образуется красный азокраситель. 

3. Реакция на фенольный гидроксил (с солями Fe
3+

) 

Образуется комплекс сине-фиолетового цвета. 

4. Качественное определение тримекаина и лидокаина. 

CH3

CH3

NH

O

N
C2H5

C2H5

H
2
O

гидролиз

R

CH3

CH3

NH2

O

N
C2H5

C2H5

OH

+

2,6 - диметиламин  диэтиламиноуксусная 
     кислота

1. NaNO2 +HCl
2. нафтол

азокраситель
 

6. Количественное определение 

 

 
Цериметрическое титрование (сульфат церия (4 +)). Индикатор - ферроген, титруют до 

желтой окраски. Либо, определяют йодометрически , по избытку выделившегося йода: 
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ТЕМА №9: «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРОИЗВОДНЫЕ 

АРОМАТИЧЕСКИХ КИСЛОТ И ФЕНОЛОКИСЛОТ». 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Общее представление о классе ЛВ, формулы представителей 

2. Значение в медицине 

3. Физические свойства 

4. Получение 

5. Химические свойства и качественный анализ 

6. Количественное определение 

 

1. Общее представление о классе ароматических кислот, фенолокислот. 

Формулы представителей. 

 
O

OH

OH

O

OH

бензойная к-та  салициловая 

    к-та
 

Определение: ароматические кислоты - соединения, у которых в молекуле к 

бензольному (ароматическому) кольцу присоединены 1 или более карбоксильных 

групп. 

В основе ЛС данной группы - производные бензойной и салициловой кислот 

(фенолокислота). 

Натрия бензоат, натрия салицилат - натриевые соли соответствующих кислот (в 

случае салициловой кислоты  -  Na-соль по карбоксилу). 

O

O

OH

O CH3

ацетилсалициловая кислота

OH

O

O

фенилсалицилат

OH

OH

O

NH

осалмид (оксафенамид)

OH

O

NH2

салициламид
 

Ацетилсалицилат - эфир салициловой и уксусной кислот. 

Фенилсалицилат - эфир салициловой кислоты и фенола. 

Салициламид - амид салициловой кислоты. 

Осалмид (оксафенамид) - амид, образованный салициловой кислотой и п-

аминофенолом. 

 

2. Значение в медицине 

Бензойная кислота - антисептик (порошки, мази) 
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Натрия бензоат - отхаркивающее средство (консервант, применяемый в пищевой 

промышленности), применяется в виде микстур или внутривенно. 

Салициловая кислота - антисептик, кератолитик (спиртовые растворы, присыпки, 

мази и пасты). 

Натрия салицилат - противовоспалительное, болеутоляющее, жаропонижающее, 

противоревматическое действие. 

Ацетилсалициловая кислота (аспирин) - противовоспалительное, болеутоляющее, 

жаропонижающее, противоревматическое действие, а также противотромботическое 

действие. Часто рекомендуется врачами пожилым людям в возрасте за 50 в качестве 

средства «разжижающего кровь», а точнее, препятствующего агрегации тромбоцитов и 

белков плазмы, что является одним из следствий развития атеросклероза, но 

противопоказана людям с язвенной болезнью желудка, т.к. способствует раздражению 

слизистой оболочки желудка и желудочным кровотечениям. Входит в состав многих 

комбинированных препаратов: Цитрамон, Кофицил, Седальгин, Аспирин УПСА, 

Тромбо АСС.  

 Впервые ацетилсалициловая кислота была выделена из растений рода Спирея 

(1874). Полученный позже химическим путем  аспирин стал называться так ,чтобы 

показать что он получен не из спиреи (а - спирин), а искусственным путем. Известно 

также, что природная салициловая кислота (или ее производные) содержится в плодах 

и побегах малины, смородины, ивы и других растениях. 

Фенилсалицилат - эфир салициловой кислоты и фенола. Антисептик, используемый 

при заболеваниях кишечника (колиты, энтероколиты), циститах, пиелонефритах. 

Порошки, таблетки и в составе комб.средств Бесалол, Уробесал, Тансал, Фенкортазоль. 

Салициламид - противовоспалительное, обладает действием аспирина. 

Оксафенамид - желчегонное, применяется в таблетках. 

Флюфенизал - ЛС, которое в 4 раза более активное по противовоспалительному 

действию (в ревматоидном артрите) и мягче в отношении слизистой оболочки желудка. 

F O

COOH

O

CH3
флюфенизал

 
3. Физические свойства 

Ароматические кислоты - в основном, кристаллические вещества, бесцветные (белые 

порошки). Температура плавления указанных кислот выше 100°С. В воде мало 

растворимы, хорошо растворимы в полярных органических растворителях (хлороформ, 

спирт). 

Хранят в хорошо укупоренной таре, следует избегать действия прямого солнечного 

света. Аспирин при высокой влажности гидролизуется до салициловой и уксусной 

кислот.  

Натриевые соли данных кислот,  напротив, хорошо растворимы в воде. 

 

4. Получение 

Получение бензойной кислоты в промышленности - жидкофазное окисление толуола: 
O

OH
CH3 О

2
, toC, Р

 
Получение салициловой кислоты - реакция Кольбе - Шмидта: 
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Получение ацетилсалициловой кислоты - реакция конденсации в присутствии серной 

кислоты: 

 
Получение натриевых солей бензойной и салициловой кислот - взаимодействие кислот 

с карбонатом натрия: 

 

 
 

5. Химические свойства и качественный анализ 

Ароматические кислоты как правило более сильные, чем алифатические.  

Сила кислот изменяется в ряду: 

OH

O

OH
CH3

O

OH

O

OH

pK
a
 3,00   4,18   4,76

 Это подтверждается 

значением обратных логарифмов констант кислотности. Как видно, в указанном ряду 

самая слабая кислота - уксусная, а самая сильная - салициловая. Это объясняется 

электроноакцепторным влиянием ядра, вследствие чего связь О-Н в карбоксиле 

сильнее поляризуется и легче разрывается.  

Т.о. для фенолокислот характерны: 

 кислотные свойства и взаимодействие с ионами тяжелых металлов; 

 реакции электрофильного замещения в кольце; 

 для производных (амидов, эфиров) характерны реакции гидролитического 

расщепления. 

 

А. Взаимодействие с ионами тяжелых металлов. 
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i. Взаимодействие с ионом Fe
3+

 

 

а) Взаимодействие бензойной кислоты с ионом железа (3+) с образованием 

окрашенного комплекса: 

 
Комплекс окрашен в розово-желтый цвет. 

 б) Образование окрашенных комплексных салицилатов железа (3+) 

различного состава в зависимости от рН среды. При взаимодействии салициловой 

кислоты или салицилата натрия с ионами Fe
3+

 происходит образование моносалицилата 

железа (рН 2-3) фиолетового цвета, дисалицилата железа (рН 3-8) красного цвета и 

трисалицилата железа (рН больше 8) желтого цвета: 

 
При действии сильных минеральных кислот комплексы разрушаются. 

 

ii. Взаимодействие с ионами Cu
2+

 

а) Получение бензоата меди голубого цвета: 

COONa

+ CuSO4

COO
-

2

Cu
2+

+ NaSO4

 
б) Получение салицилата меди зеленого цвета: 

COONa

OH

+ CuSO4
Cu

O
-

O

O
O

-

O

O

+ Na2SO42 Na2+ 2NaOH + OH2

 
Образуется салицилат меди - ионный комплекс зеленого цвета. Кроме того, если 

бензоат меди можно экстрагировать хлороформом вследствие того, что комплекс 

неполярный, то салицилат меди не экстрагируется вследствие ионности комплекса. 

 

Б. Гидролиз с выделением летучих веществ.  

При нагревании производных салициловой кислоты в подкисленной растворе 

образуются различные летучие продукты с характерным запахом: 

а) кислотный гидролиз ацетилсалициловой кислоты: 
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O OH

O O

CH3

O OH

OH

O

CH3

OH

+
H+ (H2O)

гидролиз

 
ощущается запах уксуса 

б) кислотный и щелочной  гидролиз салициламида: 

O NH2

OH

O OH

OH +
H+ (H2O)

гидролиз

NH3

 

O NH2

OH

O O
-

OH + NH3
OH - (H2O)

гидролиз

Na
+

 
ощущается запах аммиака 

 

в) кислотный гидролиз фенилсалицилата: 

O O

OH

O OH

OH +

H+ (H2O)

гидролиз

OH

 
ощущается запах фенола. 

Реакции электрофильного замещения в кольце: 

В. Образование арилметанового красителя (ауринового) при 

взаимодействии с реактивом Марки. 

Реактив Марки - формальдегид с концентр. серной кислотой. Реакция конденсации. 

 
 Образуется ауриновый краситель красного цвета. Если добавить хлороформ - эффект 

окраски усилится, слой хлороформа окрашивается в вишнево-красный цвет. 



Химия ациклических и карбоциклических лекарственных веществ. Поддубный О.Ю. стр. 53 

 

Цвет обусловлен образованием хиноидной структуры в молекуле красителя, а 

также тем, что π-система молекулы становится более протяженной (в том числе, за счет 

образования хиноидной структуры): 

CHOH O

COOHHOOC

Хиноидный фрагмент
 

 

Г. Получение азокрасителя при взаимодействии с солями 

арилдиазония: 

 
HOOC

OH + N
+

N R Cl
–



HOOC

OH

N

N

R

азокраситель
 

Образующийся азокраситель имеет, как правило, красный цвет. У кислоты 

салициловой и ее соли образуется желтое окрашивание, переходящее в розовый цвет. 

 

Д. Бромирование салициловой кислоты и ее амида в кольцо: 

Кислота бромируется с образованием белого осадка трибромфенола. 

 
Салициламид образует осадок дибромсалициламида. 

 
 

6. Количественное определение салициловой кислоты и некоторых ее 

производных. 

 

А. Алкалиметрия кислоты салициловой, ацетилсалициловой. 
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Титрант - гидроксид натрия, индикатор - фенолфталеин. Титруют в водно-спиртовом 

растворе с целью подавления гидролиза образующихся солей (салицилата, 

ацетилсалицилата). 

 
Б. Ацидиметрия натриевых солей фенолокислот. 

 
Титруют кислотой по метилоранжу. В раствор добавляют эфир с целью удаления 

выделяющихся кислот, чтобы последние не влияли на значение рН раствора. 

В. Броматометрия производных салициловой кислоты. 

Титруют бромом (смесь бромата калия и бромида калия в кислой среде) до образования 

осадков бромпроизводных (см. уравнения выше). При этом, бром образуется в избытке, 

а его остаток определяется йодометрически: 
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ТЕМА №10: «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРОИЗВОДНЫЕ ХИНОНОВ». 

 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Общие представления, формулы. 

2. Викасол, медицинское применение. 

3. Физические свойства. 

4. Получение. 

5. Качественный  анализ. 

6. Количественное определение. 

7. Дополнение - природные хиноны. 

 

1. Общие представления, формулы. 

 

В данной лекции рассматриваются производные нафтохинона: 

8

5

7

6

1

2

4

3

O

O

8

5

7

6

1
2

4
3

O

O

CH3

R

1,4 - нафтохинон общая формула   
   производных менадиона

Такие производные нафтохинона, как 2 -

метил -1,4 – нафтохинон (менадион) проявляют витаминную активность (витамин К) и 

стимулируют свертываемость крови (антигеморрагический фактор). 

Общая формула природных витаминов группы К:  

 В зависимости от химической структуры и природных источников различают: 

 Филлохиноны; 

 Менахиноны. 

Филлохиноны (витамин К1) в качестве радикала содержит одну частично 

насыщенную изопреноидную цепь из 20 углеродных атомов. Филлохинон 

распространен в основном в зеленых частях растений  (листья люцерны, шпината, в 

цветной капусте, хвое, зеленых томатах, конопле и т.д.). Филлохинон в виде 

индивидуального вещества под названием фитоменадион применяют в медицинской 

практике, подлинность препарата устанавливают по УФ -спектрам. 

 Менахиноны (витамины К2) отличаются строением боковой цепи и 

обнаруживаются в качестве продуктов жизнедеятельности бактерий, в том числе, 

обитающих в кишечнике животных и человека. Цвет подобных соединений - желтый. 

Кроме того они обладают флуорисценцией при облучении их УФ - светом. 

 Синтетическим аналогом витаминов группы К является синтезированный в 1947 

году викасол (от сокр. Vitaminum K solubile), или менадиона натрия бисульфит. 

 

2. Викасол, медицинское применение. 

Викасол (витамин К3) - заменитель природного витамина К , способствует 

образованию протромбина , коагулянт, гемостатик. 
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O

O

CH3

менадион
(2 -метил- 1,4 -диоксонафталин, 
или 2-метил-1,4 -нафтохинон).

O

O

CH3

SO3

-
 Na

+

викасол, или
менадиона 

натрия 
бисульфит

 
3. Физические свойства. 

Викасол - кристаллический порошок светло-желтого цвета, растворим в воде, мало 

растворим в этаноле, практически нерастворим в диэтиловом эфире. Разрушается под 

действием света. Тпл. = 105 -107С, вводится внутримышечно. 

Менадион представляет собой желтое кристаллическое вещество,  нерастворим в воде, 

плохо растворим в этаноле, метаноле, растворим в диэтиловом эфире, хорошо 

растворим в хлороформе.  

 

4. Получение. 

CH3
CrO3

CH3

O

O2 - метилнафталин

менадион

NaHSO3

CH3

O

O

SO3

- 
Na

+

викасол

 
5. Качественное определение. 

 

А) Разложение викасола до менадиона под действием конц. серной кислоты: 

CH3

O

O

SO3

- 
Na

+

викасол

2 + H2SO4

CH3

O

O

2 + Na2SO4
+ 2SO2

2H2O+

 
Б) Щелочной гидролиз (разложение) викасола до менадиона.  

CH3

O

O

SO3

- 
Na

+

H

H
викасол

+

CH3

O

O

+ Na2SO3
+ H2O

NaOH
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Менадион, выпадающий в осадок, извлекают хлороформом, очищают  и определяют 

температуру плавления (104 -107°С). 

 

6. Количественный анализ викасола. 

а) Первая стадия - гидролиз викасола: 

викасол
H+ или OH-  гидролиз

менадион
 

б) Далее происходит восстановление менадиона до дигидроксинафтола: 
O

O

CH3 Zn + 2HCl = ZnCl2 +  H2 

OH

OH

CH3

2 -метил - 1,4- дигидроксинафталин
 

в) фенольная форма титруется сульфатом церия (+4): 
OH

OH

CH3

+ 2Ce(SO4)2

O

O

CH3

+ Ce2(SO4)3 + H2SO4

 

5
0

4
0

3
0

2
0

1
0

0

титрант 

2 -метил - 1,4 - 

дигидроксинафталин

Ce
+4

(SO4)2

+

индикатор орто - 
фенантролин

Схема титровальной установки 

для количественного 

определения викасола

 
При этом дигидроксинафталин окисляется вновь до менадиона, а церий (+4) 

восстанавливается до церия (+3). 

 

7. Дополнение - природные хиноны. 

Важное биологическое и медицинское значение играет такой представитель класса 

хинонов, как убихинон (кофермент Q). Он является обязательным участником цепи 

дыхательных ферментов в структуре, например, митохондрий человека и других 

организмов и играет  роль переноса электронов с одной стороны мембраны на другую. 
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При этом убихинон восстанавливается до убихинола и снова окисляется до убихинона. 

В итоге этого процесса вырабатывается АТФ.  

O

O

O

O

CH3

CH3

CH3

H

CH3

n

+ 2H+, + 2e-

- 2H+, - 2e-

OH

OH

O

O

CH3

CH3

CH3

H

CH3

n

Убихинон (кофермент Q)
Для человека n = 10

Убихинол

 
Кроме того, известны антибиотики - хиноны: фумигатин и фтиокол. Хиноном является 

и краситель, используемый в хим.анализе - ализарин: 
O

O

OH

O

CH3

CH3

Фумигатин 

O

O

CH3

OH

фтиокол

O

O

OH

OH

ализарин - красный краситель
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ТЕМА №11: «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРОИЗВОДНЫЕ 

АМИНОКИСЛОТ АРОМАТИЧЕСКОГО РЯДА».  

Рассматриваемые вопросы: 

1. Общее представление о классе ЛВ, формулы представителей 

2. Значение в медицине 

3. Физические свойства 

4. Получение некоторых представителей. 

5. Химические свойства и качественный анализ 

6. Количественное определение 

7. Хранение. 

 

1. Общее представление о классе ароматических аминокислот и аминоэфирах. 

Формулы представителей. 

В медицинской практике используются ЛС, производные следующих 

ароматических кислот и гидроксикислот. 

1. Пара-аминобензойная кислота. 

NH2

O

OH

п - аминобензойная кислота 

(ПАБК)

NH2

OO

CH3

NH

O O
N

CH3

CH3

n-Bu

.
HCl

NH2

O O
N

C2H5

C2H5

.
HCl

Бензокаин (анестезин)  Тетракаин     Прокаин (прокаина

     (тетракаина гидрохлорид - гидрохлорид - 
     дикаин)    новокаин)

 
2. п - аминосалициловая кислота. 

NH2

O OH

OH

NH2

O O
-

OH

Na
+

п - аминосалицилат натрия

ПАСК - натрий
 

3. о-аминобензойная кислота (антраниловая) и ее производные 
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O OH

NH2

Производные антраниловой кислоты - мефенамовая кислота. 

В данной лекции в основном будут рассмотрены производные первых двух подклассов 

(ПАБК и ПАСК). 

 

2. Значение в медицине 

Производные ПАБК, такие как бензокаин, новокаин, тетракаин - местные анестетики.  

Общая формула указанных соединений может быть представлена так: 

Соединения данного класса были получены 

как следствие изучения структуры кокаина - алкалоида и наркотика, который обладает 

местноанестезирующим эффектом, но вызывает пристрастие (кокаинизм). Сначала 

была выявлена анестезиофорная группа (выделена пунктиром), а далее синтезированы 

несколько тысяч пробных соединений, из которых наибольшую активность как 

местные анестетики проявили производные ПАБК. Отметим, что новокаин - это соль 

прокаина (основания), его гидрохлорид, аналогично гидрохлорид тетракаина - дикаин. 

 
Данные соединения удобнее использовать в виде солей-гидрохлоридов, которые 

хорошо растворимы в воде, чем сами азотистые основания, растворимость которых 

ограничена. Очевидно, это связано и  с инъекционным способом введения данных 

анестетиков. 

 ПАСК и ее соль ПАСК - Na - противотуберкулезные ЛС. 

 

3. Физические свойства 

Бензокаин, прокаин и тетракаин - белые или бесцветные кристаллические вещества без 

запаха. Бензокаин  слабо растворим в воде, его соли непрочны , быстро гидролизуются. 

Соли прокаина и тетракаина более устойчивы, гидролизуются в щелочной среде - для 

их стабилизации используют раствор соляной кислоты слабой концентрации. 

 

4. Получение 
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А. Получение бензокаина 

 
Б. Получение новокаина. 

 

5. Химические свойства и качественный анализ 

Указанные вещества - аминоэфиры (и их соли). Следовательно, им присущи 

следующие свойства: 

А. Основные свойства 

NH2

O OC2H5

основные

свойства

NH2

O OC2H5

ClH

N H3

+

O OC2H5

Cl
–

Бензокаина гидрохлорид
  

 

Б. Качественная реакция тетракаина с тиоциановой кислотой 

+

NH

O O

n-Bu

R

H NCS

NH2

+

O O

n-Bu

R

N
–

C S

малорастворимая белая соль 

тетракаина и тиоциановой кислоты
 

В. Реакция азосочетания. 
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В результате реакции образуется азокраситель красно-оранжевых оттенков. Тетракаин 

не образует азокраситель, т.к. является вторичным амином. 

 

Г. Окисление аминоэфиров. 

Как известно, амины способны окисляться. В качестве окислителя можно взять 

перманганат калия, пероксид водорода или хлорамин. Так, при окислении  бензокаина 

в эфирно растворе образуется слой оранжевого цвета. Новокаин в тех же условиях дает 

слой сиреневого цвета. 

Безнокаин
хлорамин

Et2O

слой 

оранжевого

цвета

хлорамин

Et2O

слой 

сиреневого

цвета

Новокаин

 
Д. Образование оснований Шиффа. 

 

 
Продукт данной конденсации - основание Шиффа, или азометин, окрашенный, как 

правило, в желтые или оранжевые тона. 

Е. Идентификация по продуктам гидролиза - йодоформная реакция на остаток 

EtOH. 

 
Выделяющийся спирт определяют реакцией образования йодоформа: 

C2H5OH + 4I2 + 6 NaOH → CHI3↓ + 5NaI  + HCOONa + 5H2O 

Образуется желтый маслянистый осадок йодоформа. 
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Ж. Идентификация по УФ и ИК- спектрам 

(прилагаются спектры или данные о пиках поглощения в спектрах). 

6. Количественное определение 

 

А. Нитритометрия. 

Первичные ариламины образуют соли арилдиазония: 

 
Вторичные амины образуют N-нитрозосоединения: 

 
Точку эквивалентности устанавливают либо потенциометрически, либо с внутренними 

индикаторами нейтральный красный, тропеолин 00 с метиленовым синим. 

Б. Алкалиметрия. 

 
Титрование ведут в присутствии хлороформа, который экстрагирует выделяющийся 

осадок основания аминоэфира. 

В. Бромид-броматометрия. 

 

7. Хранение. 

 

Бензокаин и новокаин хранят в банках из  оранжевого стекла, в хорошо 

укупоренной таре, вдали от света по списку Б. Дикаин  - по списку А. При 

нарушении условий хранения ЛВ могут гидролизоваться. 
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ТЕМА №12:«ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА - СУЛЬФАНИЛАМИДЫ».  

Рассматриваемые вопросы: 

1. Общее представление о классе ЛВ, формулы представителей 

2. Значение в медицине 

3. Физические свойства 

4. Получение 

5. Химические свойства и качественный анализ 

6. Количественное определение 

 

1. Общее представление о сульфаниламидах. Формулы представителей. 

S

O

O

OHR NH2 S

O

O

OH

NH2 S

O

O

NH2
NH S

O

O

NH R
2

R
1

сульфоновые кислоты  п-аминобензолсульфоновая  

     кислота (сульфаниловая)

сульфаниламид

(стрептоцид белый)
общая формула 

сульфаниламидов
 

2. Значение в медицине. Фармакологические свойства 

 

Антибактериальные средства синтетического происхождения.  

1932-35 гг. Венгерский (немецкий ученый) Домагк, в СССР - Магидсон, Рубцов и 

Постовский, синтез пронтозила (красного стрептоцида):  

 
Как выяснилось, красный стрептоцид в организме при гидролизе расщепляется на две 

составляющие: белый стрептоцид, который оказывает лечебное действие,  и 

триаминобензол (токсичный): 

 
Фармакологическое действие: 

1. Сульфаниламид (белый стрептоцид) - противомикробное  действие по отношению 

к различным видам кокков, кишечной палочке. 

 2. Сульфацетамид натрия (сульфацил-натрий, альбуцид) - лечение глазных 

болезней, пневмонии, инфекций мочеполовых путей, инфицированных ран. 
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NH2 S

O

O

NH

O

CH3

NaOH
NH2 S

O

O

N
-

O

CH3

Na
+

+ OH2

сульфацетамид (NH - кислота)  сульфацетамид натрия (альбуцид)

         соль
 

3. Норсульфазол (сульфатиазол). Противомикробное действие по отношению к 

гемолитическим стрептококкам, менингококкам, гоно- и пневмококкам, кишечной 

палочке и др. 

 
4. Сульфаэтидол (этазол). Применяют при пневмониях, дизентерии, циститах, 

рожистом воспалении, ангине, перитоните, раневых инфекциях. 

 
Также известны: сульфадимезин, фталазол, бисептол (он же ко-тримоксазол, бактрим). 

 Препараты, как правило, бактериостатического действия; 

 Химиотерапевтическая группа; 

 
 

Сульфаниламиды нарушают образование м/о фолиевой и дигидрофолиевой кислот, 

необходимых для роста и развития микробных клеток: 

Сульфаниламид встраивается в 

структуру фолиевой кислоты вместо ПАБК (вследствие схожести структур), 

следовательно,  образуется не фолиевая кислота, а псевдофолиевая. Т.о. 

сульфаниламиды - антиметаболиты ПАБК и в метаболизме бактерий имитируют 

молекулы ПАБК, нарушая метаболизм микробов. 

 

Длительность действия ЛП

Короткое 
действие:
стрептоцид,

норсульфазол,
этазол,

сульфадимезин

Среднее 
действие:
сульфазин

Длительное 
действие:

сульфадиметоксин;
сульфапиридазин.

Сверхдлительн
ое действие:
сульфален.
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3. Физические свойства. 

Обычно - белые или желтоватые крист.вещества, порошки без запаха. Стрептоцид мало 

растворим в воде, хорошо в кипящей воде, щелочи. 

 

4. Получение. 

 

Общие принципы: 

 
5. Химические свойства и качественный анализ 

H

NH2

S OO

N
R

2
 



Основные свойства, 

растворяются в кислотах с 

образованием солей

кислотные свойства 

(NH-кислотность), 

хорошо растворимы в 

щелочах и м.б. получены в 

виде Na-солей.

 
Гидролиз натриевых солей сульфаниламидов приводит к образованию водных 

растворов с рН >7 

 

 а) Взаимодействие с кислотами: 

H

NH2

S OO

N
R

2

+ ClH

H

NH3

+

S OO

N
R

2

Cl
-

соль гидрохлорид
 

 б) взаимодействие с щелочами: 

H

NH2

S OO

N
R

2
 



+ Na
+

OH
–

NH2

S OO

N
–

R
2Na

+

+ OH2

 
Кислотные свойства сульфаниламидов выражены сильнее, чем основные. 

 

Определение подлинности (качественный анализ). 

1. Взаимодействие с ионами тяжелых металлов. 
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

СРЕДСТВА 

реактив (соль  

металла) 

цвет комплекса 

норсульфазол CuSO4 + NaOH грязно -фиолетовый 

сульфадимезин зеленый, переходящий в 

бурый 

этазол травянисто-зеленый, 

переходящий в черный 

сульфацил-натрий голубовато-зеленый осадок 

сульфадиметоксин CoCl2 ярко-розовый с лиловым 

оттенком осадок 

Стрептоцид устойчивых комплексов не образует. 

 

2. Гидролиз сульфаниламидов: 

а. Гидролиз сульфацетамида натрия: 

 
Сульфацетамид выделяется в виде белого осадка (Тпл. = 183°С). При растворении 

сульфацетамида в спирте и добавлении конц. серной кислоты проходит реакция: 

 
Реакция гидролиза медленно проходит и в препарате сульфацетамида натрия: 

 
Для предотвращения гидролиза в ЛП добавляют 1М NaOH до установления рН 7,5 -8,5. 

 б. Гидролиз фталазола: 

 
Выделяющийся в осадок 2-аминотиазол высушивают, и определяют температуру его 

плавления. 

3. Реакция образования азокрасителей (диазотирование +азосочетание).  
Эта реакция является общей для всех ароматических аминов с незамещенной 

аминогруппой. Сульфаниламиды с замещенной аминогруппой (фталазол) 

предварительно гидролизуют действием HCl. Образуется вишнево-красное 

окрашивание или оранжево-красный осадок. 
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При действии вместо  α-нафтола β-нафтола получается темно-фиолетовый 

азокраситель, при действии хинозола в реакции азосочетания - оранжевый 

азокраситель. 

 

4. Конденсация с альдегидами (образование оснований Шиффа) и лигниновая проба. 

 

 
Альдегид цвет основания Шиффа 

п - диметиламинобензальдегид желтое или оранжевое 

ванилин желтое 

формальдегид желто-оранжевое или розовое 

фурфурол красное или малиново-красное 

 
Лигниновая проба. Экспресс - анализ.  Проводится на газетной бумаге или 

древесине. Наносится на субстрат сульфаниламид и капля разведенной 

хлороводородной кислоты. Появляется оранжево-желтое окрашивание вследствие того, 

что из лигнина выделяется соответствующий альдегид (ванилин, сиреневый альдегид и 

т.д.). Проходит реакция конденсации с выделяющимся альдегидом по типу указанной 

выше. (см. реакцию). 

5. Пиролиз  - термическое разложение. При термическом разложении (нагревание 

сухого порошка) образуются различные возгоны и плавы. Сульфаниламид образует 

плав фиолетового цвета, и ощущается запах аммиака и анилина. Норсульфазол 

образует темно-бурый плав с запахом сероводорода. 
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6. Обнаружение серы из сульфамидной группы - окисление концентрированной 

HNO3 

Образующаяся сульфатная сера осаждается в виде осадка сульфата бария.  

При пиролизе сульфаниламидов с серой в гетероциклическом ядре (норсульфазол, 

этазол), сера переходит в сероводород, определяемый в виде сульфида свинца: 

 
7. Частные реакции на сульфаниламиды: 

 Фталилсульфатиазол (фталазол) при сплавлении с резорцином и каплей 

конц.H2SO4 приобретает оранжево-красное окрашивание - образуется 

флуоресцеин с зеленой флуоресценцией. 

 Салазодин (салазопиридазин) при гидрировании (цинк в соляной кислоте) 

меняет цвет с оранжевого на бесцветный вследствие восстановления азогруппы 
N N NH NH  и превращения в гидразинную группу. 

 

6. Количественный анализ. 

 

А) Нитритометрия. 

Титрант - нитрит натрия, конец титрования определяют по (1) йодкрахмальной бумаге 

или (2) о.в.индикатору (тропеолин 00 и др.) или потенциометрически: 

 

 
Б) Метод нейтрализации. 

Титрование щелочью в спиртовом растворе с тимолфталеином: 

 
Натриевые соли (альбуцид, например) титруются кислотой в спиртоацетоновой среде в 

присутствии метилоранжа: 

 
В) Броматометрия. 
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Г) Физико-химические методы. Спектрофотометрия. 

Максимумы и минимумы поглощения сульфаниламидов в основном лежат в УФ - 

области , салазодин поглощает в области 400-600 нм (оранжевая окраска). 

 

Дополнение. 

Сульфаниламиды - диуретики - фуросемид  

NHS

O

O

NH2

OCl

COOH

фуросемид

NH2S

O

O

NH

O

NH

CH3
карбутамид

 
Антидиабетические сульфаниламиды (сахароснижающие, гипогликемические): 

толбутамид, толазамид (цикламид), карбутамид  и др.  
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ТЕМА №13: «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА - ТЕРПЕНЫ И ТЕРПЕНОИДЫ». 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Общее представление о классе ЛВ, формулы представителей 

2. Значение в медицине 

3. Физические свойства 

4. Получение 

5. Химические свойства и качественный анализ 

6. Количественное определение 

 

1. Общее представление о терпенах и терпеноидах. Формулы представителей. 

 

Терпены - это класс углеводородов и их кислородсодержащих производных - спиртов, 

альдегидов и кетонов, углеродный скелет которых построен из двух, трех и более 

звеньев изопрена. Сами углеводороды называют терпеновыми, а их 

кислородсодержащие производные - терпеноидами (дословно, «подобные терпенам»). 

 Терпенами богаты эфирные масла растений (герани, розы, лаванды, лимона, 

перечной мяты и мн.др.), смола хвойных деревьев и каучуконосов. Также, к терпенам 

относятся различные растительные пигменты и жирорастворимые витамины. 

Группировка терпенового типа (изопреноидная цепь) включена в структуру многих 

биологически активных соединений. 

 Общая суммарная формула всех терпенов является кратной от C5H8, т.е. (C5H8)n. 

Это является следствием того, что молекулы терпенов строятся из кратного числа 

изопреновых звеньев (С5). В большинстве терпенов изопреновые фрагменты 

соединены друг с другом по принципу «голова к хвосту» - изопреновое правило 

(авторы  - Валлах, 1887, Ружичка Л., 1921). Это показано на примере ациклического 

монотерпена мирцена: 

 
Из правила есть исключение: многие терпены содержат не кратное 5 число атомов С 

вследствие из изменения при метаболизме (отщепление либо дополнение С - скелета). 

Терпены могут иметь ациклическую и циклическую структуру. Циклические 

терпены могут иметь моно- и бициклическую структуру. В основе классификации 

терпеноидов положено число изопреновых звеньев (таблица ниже заимствована со 

стр.238 Органической химии Тюкавкиной Н.А.): 
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Представители: 

 

1. Ациклические монотерпеноиды: 

В основе построения скелета 2,6 - диметилоктан. 

Мирцен - монотерпеноид, содержащийся в эфирных маслах хмеля и 

благородного лавра; родственен мирцену спирт гераниол, входящий в состав эфирных 

масел герани и розы, при мягком окислении образующий альдегид - цитраль а 

(гераниаль).   

Надо отметить, что цитраль - альдегид с Е,Z - изомерией. Цитраль а (гераниаль) - Е -

изомер, а Z-изомер - нераль. Цитраль содержится в различных эфирных маслах - 

лимонном, эвкалиптовом, лемонграссовом (до 85%), масле кубебы (до 75%); в смеси 

альдегидов преобладает гераниаль. Цитраль проявляет противовоспалительное и 

антисептическое действие, благодаря чему применяется в медицине. 

 
2. Моноциклические терпеноиды.  

Наиболее распространенные терпены наряду с бициклическими. Многие применяются 

в медицине или служат прекурсорами в синтезе ЛВ.  

В основе скелете структуры следующих циклических углеводородов-терпенов: 



Химия ациклических и карбоциклических лекарственных веществ. Поддубный О.Ю. стр. 73 

 

CH3

CH3 CH3

CH3CH3CH3

ментан  Каран  Пинан Борнан
 

Многие терпеноиды данного класса содержатся в эфирных маслах растений. Данные 

углеводороды -терпены служат родоначальниками широко известных терпеноидов, 

таких как: лимонен, ментол, валидол и многие другие. 

Лимонен. Содержится в лимонном и апельсиновом маслах, в масле укропа, 

тмина, бергамота. Вступает в реакции, характерные для алкенов. 

Ментол - спирт ряда ментана, содержится в масле мяты 

перечной (Mentha piperita L.). Входит в состав таких известных ЛС, как валокордин, 

корвалол и валосердин в виде сложного эфира с α-бромизовалериановой кислотой. 

Валидол - сложный эфир ментола и изовалериановой кислоты: 

 
Терпин. Образуется из других эфирных масел в момент выделения. Моногидрат цис - 

1,8 -терпина называется терпингидратом и применяется в качестве отхаркивающего 

средства. 

 
 

3. Бициклические монотерпеноиды. 

Это производные карана, пинана и борнана.  

α-Пинен - производное пинана, один из самых распространенных терпеноидов в  

природе. Является главным компонентом скипидоров хвойных растений. 
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CH3 CH3

пинан  a - пинен
 

Борнеол - спирт, содержится в эфирном масле валерианы, тимьяна, борнейского лавра. 

В эфирном масле сибирской пихты содержится до 40% борнилацетата, который 

используют для синтеза камфоры. 

 
Камфора - производное борнана (как и борнеол), типичный кетон. 

В данной лекции мы в основном уделим внимание качественному анализу ментола, 

валидола, терпингидрата и камфоры. 

 

2. Значение в медицине. 

 

Ментол применяют наружно как успокаивающее, болеутоляющее и слабое 

антисептическое средство при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных 

путей в виде 0,5 - 5% спиртовых и масляных растворов.  

Ментол применяют внутрь (1-2 капли 5%-ного спирт.раствора на сахаре под 

язык) при стенокардии как спазмолитик. С той же целью используют чаще валидол 

(капли на сахар, капсулы, таблетки).  

Терпингидрат - внутрь как отхаркивающее при хронических бронхитах. 

Камфора применяется в качестве стимулятора ЦНС и кардиотоническое 

средство. Назначают внутрь или подкожно в виде масляного 20% раствора. Наружно -  

в качестве антисептика, оказывает местное раздражающее действие. Как средство, 

успокаивающее ЦНС применяют производное камфоры - бромкамфору. Кислота 

сульфокамфорная входит в состав применяемого для инъекций сульфокамфокаина. 

Фармакологическое действие аналогично камфоре, но из-за высокой растворимости 

хорошо всасывается (в отличие от камфоры). 

 

3. Физические свойства. 

 

Ментол - бесцветные кристаллы с сильным запахом перечной мяты и холодящим 

вкусом. Тпл. 41 -44°С. Обладает свойством оптической изомерии. Ментол 

рацемический Тпл.28-32°С. 

Валидол - прозрачная маслянистая бесцветная или слегка окрашенная жидкость  с 

запахом ментола. Плотность меньше плотности воды. 

Терпингидрат - бесцв. прозрачные кристаллы или белый крист. порошок без запаха. 

Тпл.115-117°С. Все данные производные борнана плохо растворимы в воде, хорошо в 

спирте.  
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Камфора - белые крист. куски или бесцв. крист. порошок, прессованные плитки с 

крист. строением, легко режущиеся ножом, слипающиеся в комки. Отличается сильным 

характерным запахом и пряным горьковатым, а затем охлаждающим вкусом. Камфора 

практически нерастворима в воде, хорошо  - в спирте, очень хорошо в эфире, 

хлороформе. Кислота сульфокамфорная легко растворима в воде и спирте, мало - в 

эфире. Горит светлым пламенем, флуоресцирует в УФ-свете. Камфора может 

существовать в виде двух оптических изомеров, физ. параметры которых несколько 

отличаются. 

 

4. Получение. 

 

Ментол получают из мятного масла и синтетическим путем. Масло, содержащее 50-

60% ментола подвергают обработке боратным способом.  

 
Ментиловый эфир отделяют, омыляют и выделяют ментол. 

 Валидол - смесь ментола (25% раствор) в ментиловом эфире изовалериановой 

кислоты. Последний получают этерификацией: 

 
В качестве исходного продукта для получения терпингидрата используют скипидар, 

основным компонентом которого является пинен. Пинен выделяют фракционной 

перегонкой и гидратируют: 

 
Камфору (d -камфору, японская камфору)  получают из камфорного дерева (Япония, 

Китай, Тайвань). Основной способ - отгонка водяным паром из древесины. 

 Синтетическая камфора (l-камфора) получается из масла пихты, богатого 

борнилацетатом.  
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По терапевтическому действию она идентична японской камфоре. Первый 

полусинтетический способ был разработан Голубевым  (Военно -медицинская 

академия), а в 1934 г. в Новосибирске было организовано первое пром. производство. В 

настоящее время имеются и другие схожие методы синтеза камфоры. 

 

5. Химические свойства и качественный анализ. 

 

А. Качественный анализ ментола, валидола и терпингидрата. 

1. Конденсация с ванилином в присутствии конц. серной кислоты: 

 
Наблюдается желтое окрашивание, при добавлении воды переходит в малиново-

красное. 

С о-фталевым ангидридом ментол дает в аналогичного типа реакции оранжево-красное 

окрашивание, с фурфуролом в спиртовом растворе - фиолетовое. 

 

2. Дегидратация терпингидрата при добавлении конц-й серной кислоты: 

После добавления серной кислоты (конц.) образуется мутный раствор и ощущается 

характерный запах, обусловленный образованием  α-терпинеола, цинеола (эвкалиптола) 

и др.продуктов: 
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3. Терпингидрат образует окрашенные продукты после выпаривания его смеси со 

спирт. раствором хлорида железа (3+). Остаток после выпаривания , растворенный в 

воде окрашивается в синий цвет. 

 

Б. Качественный анализ камфоры и ее производных (бромкамфора и к-

та сульфокамфорная). 

1. Реакции конденсации с различными альдегидами 

 
С фурфуролом образуется сине-фиолетовое окрашивание , с бензальдегидом - красное. 

2. Конденсация с 2.4 - динитрофенилгидразином и последующее определение его 

температуры плавления (на примере реакции с к-той сульфокамфорной): 
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6. Количественное определение. 

 

А. Количественное определение камфоры. 

Оксимный метод. 

 
 

Камфору переводят в форму оксима, который далее определяют гравиметрически  или 

титруют свободную хлористоводородную кислоту. 

Хроматография. 

Метод ГЖХ. 

Б. Количественное определение валидола. 

Метод обратного титрования: 

Валидол омыляют 0,5 М раствором щелочи (КОН): 

 
Избыток щелочи титруют соляной кислотой с индикатором фенолфталеином. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ И ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

 

В качестве проверочных работ в пособии предлагаются тестовые задания разного типа: 

с выбором одного варианта ответа, задания на соответствия или задания открытого 

типа, требующие распространенного свободного ответа. Как и в любых тестах 

подобных типов баллы выставляются в зависимости от сложности теста: тесты с 

выбором одного варианта оцениваются в 1 балл при правильном ответе, тесты на 

соответствие оцениваются по числу правильных соотнесений, тесты, в которых 

требуется правильно вставить слово – по числу правильных вставок. Задания с 

открытым вариантом ответа оцениваются отдельно и составляют, как правило, 

наибольшую сложность, как и показывают в наибольшей степени подготовленность 

студентов.  

Предложенные тесты часто имеют следующую градацию: тесты на «3», тесты на 

«4» и т.д. Чтобы получить соответствующую оценку студенту достаточно решить тесты 

одного типа на 80%. Это необязательное условие: преподаватель может оценивать 

работы по своей балльной  системе. Тесты, в которых нужно выбрать несколько 

вариантов ответов, обозначены звездочкой (*) в начале вопроса. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ ПО ТЕМЕ: 

«КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ». 

1 вариант 

 

Тест на «3» 
1. При внедрении в геном бактерии полезного для человека гена, 

обусловливающего выработку нужного человеку фермента, бактерия может начать 

производить этот фермент. Это пример такого направления, как: 

а) органический синтез; 

б) экстракция из животного сырья; 

в) биотехнология; 

г) экстракция из растительного сырья; 

2. При исследовании структуры кокаина была определена молекулярная группа, 

ответственная за анестетический эффект. Кокаин вследствие токсичности и 

привыкания к нему перестал использоваться, а вместо него стали получать 

искусственные анестетики с аналогичной молекулярной группой. Это является 

примером такого направления как: 

а) органический синтез; 

б) экстракция из животного сырья; 

в) биотехнология; 

г) экстракция из растительного сырья; 

3. Известно, что физиологическое действие препарата органического ЛВ 

увеличивается, как правило, с нарастанием длины углеродного скелета молекулы до: 

а) С -3 

б) С -5 

в) С- 10 

г) С - 15 

4. Введение гидроксила в молекулу ациклического углеводорода с образованием 

молекулы спирта приводит к появлению: 

а) наркотических свойств; 

б) антисептических свойств; 

в) диуретических свойств; 

г) антипиретических свойств; 
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5. Какое из указанных соединений будет наименее токсичным? 

Cl Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

а b c d

бензол  хлорбензол дихлорбензол  трихлорбензол
 

6. Анестезирующее свойство придаѐт молекуле одновременное присутствие в 

ароматическом ядре: 

а) атома галогена и карбонильной группы; 

Cl C
O

H

 
б) атома галогена и карбоксильной группы; 

Cl

O

OH 
в) гидроксильной группы и галогена; 

Cl OH

 
г) гидроксильной и аминогруппы; 

NH2
OH

 
 

7. Наименьшей растворимостью в ряду указанных карбоновых кислот будет 

обладать: 

а) уксусная 

CH3

O

OH 
б) пропионовая  

CH3

O

OH  
в) валериановая 

CH3

O

OH 
г) капроновая 

CH3 O

OH  
8. Введение нитрогруппы (- NO2) в ароматическое ядро действует на: 

а) центр внимания; 

б) центр дыхания; 

в) центр слюноотделения; 
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г) центр регуляции работы почек; 

9. Среди продуктов минерализации органического вещества обязательны: 

а) H3PO4 и  H2O 

б) CO2  и H2O 

в) SO2 и  CO2 

г) Fe2O3  и  CaO  

 

10. Функциональные группы, обусловливающие кислый характер вещества: 

а) карбоксильная (- COOH), имидная ( -NH-), группа -SO3H, тиольная, или 

меркаптогруппа ( - SH);  

б) первичная аминогруппа (- NH2 ), вторичная аминогруппа (-NHR),третичная 

аминогруппа ( -NR2), гидразинная группа (-NH-NH2); 

в)  альдегидная (- COH), кетонная ( =CO), метоксигруппа (-O-CH3),первичная 

спиртовая ( R-CH2-OH); 

г) непредельные связи (-CH=CH-, -C≡C-), галогены ( - I, -Cl, -F); 

 

11. Подтвердить наличие карбоксильной группы в молекулах карбоновых кислот 

можно реакцией: 

а) образование сложных эфиров с этиловым спиртом в присутствии серной 

кислоты; 

б) образованием солей диазония при взаимодействии с азотистой кислотой и 

дальнейшим получением азокрасителя; 

в) реакцией серебряного зеркала; 

г) образованием оснований Шиффа при конденсации с альдегидами; 

12. Подтвердить наличие карбонильной группы  в молекулах органических 

соединений можно реакцией: 

а) образование сложных эфиров с этиловым спиртом в присутствии серной 

кислоты; 

б) образованием солей диазония при взаимодействии с азотистой кислотой и 

дальнейшим получением азокрасителя; 

в) реакцией с реактивом Несслера с образованием черного осадка ртути; 

г) реакцией с солями тяжелых металлов и железа с образованием окрашенных 

продуктов; 

 

Тест на «4» 

13. *Источником получения гормонов служит: 

а) органический синтез; 

б) экстракция из животного сырья; 

в) биотехнология; 

г) экстракция из растительного сырья; 

 

14. *Название аспирина (ацетилсалициловая кислота) происходит от слов «А - 

спирея», что означает «получаемый не из растения спирея, а синтетический». 

Следовательно, источниками получения всего аспирина служат: 

а) органический синтез; 

б) экстракция из животного сырья; 

в) биотехнология; 

г) экстракция из растительного сырья; 

 

15. В каком типе растворителей лучше растворять лекарственное вещество для 

дальнейшего анализа? Сопоставьте растворяемое ЛВ и растворитель: 

А. Салицилат натрия 1. Вода 
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Б. Камфора (малополярное соединение) 2. Хлороформ, эфир, толуол 

В. Глюкоза (много полярных групп -ОН) 

 

Г. Йод 

Д. Эфирное масло, терпеноиды 

(малополярные или неполярные 

молекулы) 

Е. Каротиноиды, витамин А 

Ж. Витамин С (аскорбиновая кислота) 

З. Натрия и калия иодиды (NaI,KI) 

 

16. Дан ряд веществ. Как будет изменяться растворимость указанных соединений в 

воде и хлороформе?  

CH
3

CH
3

O OH

NH
2

OH

O O-

NH
2

OH

Na+

о - ксилол

п-аминосалициловая 

кислота

п -аминосалициловой 

кислоты натриевая

соль

?

 
а) в воде - увеличивается растворимость, в хлороформе - уменьшается; 

б) в воде - уменьшается, в хлороформе - увеличивается; 

в) везде будет возрастать, и в воде, и в хлороформе; 

г) везде растворимость уменьшается; 

 

Тест на «5» 

 

17. Исходя из структуры соединения, определите, будет ли наблюдаться у него 

окраска? 

 

N

OH O

6

5

1

4

2

3

7

8

CH3
18

9

10

11

12

13

14

15

15'

14'

13'

CH3
20'

12'

11'

10'

9'

CH3
19'

8'

7'

CH3
17

CH3
16

CH3
19

CH3
20

1'
6'

2'

3'
5'

4'
CH3
18'

CH3
16'

CH3
17'

Li2SO4

CH3
CH2

CH2
CH2

CH2
CH2

CH2
CH2

CH2
CH2

CH2
CH2

CH2
CH2

CH2
CH2

CH2
C

O

OH

N N

Cr2(SO4)3

а) индофенол    б) каротин

в) сульфат лития    г) стеариновая кислота

д) азобензол     е) сульфат хрома
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18. Предложите  реакции, которые можно было бы использовать для качественного 

анализа ЛВ: 
NH2

O O C2H5

бензокаин
 

Контрольный тест по теме:  

«Качественный анализ органических лекарственных средств». 

 

2 вариант 

Тест на «3» 

1. Источником получения алкалоидов служит: 

а) органический синтез; 

б) экстракция из животного сырья; 

в) биотехнология; 

г) экстракция из растительного сырья; 

2. При внедрении в геном бактерии полезного для человека гена, 

обусловливающего выработку нужного человеку фермента, бактерия может начать 

производить этот фермент. Это пример такого направления, как: 

а) органический синтез; 

б) экстракция из животного сырья; 

в) биотехнология; 

г) экстракция из растительного сырья; 

3. Функциональные группы, усиливающие физиологическое действие препарата 

(выберите лишнее): 

а) непредельная связь; 

б) разветвленная углеродная цепь; 

в) углеводородный радикал; 

г) атом галогена; 

4. Введение гидроксила в бензольное кольцо с образованием молекулы фенола 

приводит к появлению: 

а) наркотических свойств; 

б) антисептических свойств; 

в) диуретических свойств; 

г) антипиретических свойств; 

5. При возрастании числа гидроксильных групп в молекуле спирта (переход от 

одноатомного к многоатомному спирту) происходит: 

а) увеличение жаропонижающих  свойств; 

б) увеличение антисептических свойств; 

в) уменьшение наркотических свойств; 

г) уменьшение сосудорасширяющих свойств; 

6. Какое из указанных соединений будет наименее токсичным? 
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OH OH

OH

а b c d

C

O

OH

бензол  фенол  резорцин  бензойная кислота
 

7. Установлено, что оптические изомеры многих ЛВ и биологически активных 

соединений (например,  D - аланин и  L- аланин ): 

а) одинаковы по типу и силе воздействия на организм при одновременном 

присутствии; 

б) одинаковы по типу и силе воздействия , но не в смеси (рацемат), а при 

раздельном присутствии в организме; 

в) левовращающие изомеры, как правило, активнее правовращающих; 

г) правовращающие изомеры, как правило, активнее левовращающих; 

8. Функциональные группы, содержащие азот, усиливают действие веществ на: 

а) эндокринную систему; 

б) пищеварительную систему; 

в) нервную систему; 

г) мочеполовую систему; 

9. Введение нитрозогруппы ( -N = O) направляет вещество к нервному центру, 

ответственному за: 

а) расширение кровеносных сосудов; 

б) усиленное выделение желчи; 

в) перистальтику кишечника; 

г) сокращение альвеол легких; 

10. Из предложенных органических соединений ионным соединением является: 

а) резорцин 

OH

OH 

 

б) диэтиловый эфир 

CH3
CH2

O
CH2

CH3

 

 

в) хлораль 

C C

O

H

Cl

Cl

Cl  

г) бензоат натрия 

O

ONa

 

11. Органические соединения, как правило: 

а) тугоплавкие, устойчивые к нагреванию; 

б) газообразные; 

в) обладают невысокими температурами плавления, многие разлагаются при 

нагреве; 
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г) бывают и тугоплавкие как металлы, и с невысокими температурами 

плавления, при этом не разрушаются, а переходят в жидкое и далее в 

газообразное состояние; 

12. Функциональные группы, обусловливающие основный  характер вещества: 

а) карбоксильная (- COOH), имидная ( -NH-), группа -SO3H, тиольная, или 

меркаптогруппа ( - SH);  

б) первичная аминогруппа (- NH2 ), вторичная аминогруппа (-NHR),третичная 

аминогруппа ( -NR2), гидразинная группа (-NH-NH2); 

в)  альдегидная (- COH), кетонная ( =CO), метоксигруппа (-O-CH3),первичная 

спиртовая ( R-CH2-OH); 

г) непредельные связи (-CH=CH-, -C≡C-), галогены ( - I, -Cl, -F); 

13. Подтвердить наличие аминогруппы в молекулах ароматических соединений 

можно реакцией: 

а) образование сложных эфиров с этиловым спиртом в присутствии серной 

кислоты; 

б) образованием солей диазония при взаимодействии с азотистой кислотой и 

дальнейшим получением азокрасителя; 

в) реакцией серебряного зеркала; 

г) реакцией с солями тяжелых металлов и железа с образованием окрашенных 

продуктов; 

 

Тест на «4» 

14. *Источником получения ферментов служит: 

а) органический синтез; 

б) экстракция из животного сырья; 

в) биотехнология; 

г) экстракция из растительного сырья; 

15. *Источником получения гормонов служит: 

а) органический синтез; 

б) экстракция из животного сырья; 

в) биотехнология; 

г) экстракция из растительного сырья; 

 

16. В каком типе растворителей лучше растворять лекарственное вещество для 

дальнейшего анализа? Сопоставьте растворяемое ЛВ и растворитель: 

А. Натрия тетраборат  1. Вода 

Б. Йодоформ (CHI3) 2. Хлороформ, эфир, толуол 

В. Глицерин (много полярных групп -ОН) 

 

Г. Прополис пчелиный (малополярное 

соединение) 

Д. Витамин Д 

Е. Лактоза (молочный сахар) 

Ж. Тиосульфат натрия 

З. Эфирное масло эвкалипта 

 

17. Дан ряд веществ. Как будет изменяться растворимость указанных соединений в 

воде и хлороформе?  
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CH
3

CH
3

O OH

NH
2

OH

O O-

NH
2

OH

Na+

о - ксилол

п-аминосалициловая 

кислота

п -аминосалициловой 

кислоты натриевая

соль

?

 
а) в воде - увеличивается растворимость, в хлороформе - уменьшается; 

б) в воде - уменьшается, в хлороформе - увеличивается; 

в) везде будет возрастать, и в воде, и в хлороформе; 

г) везде растворимость уменьшается; 

 

Тест на «5» 

 

1. Исходя из структуры соединения, определите, будет ли наблюдаться у него 

окраска? 

 

N

OH O

6

5

1

4

2

3

7

8

CH3
18

9

10

11

12

13

14

15

15'

14'

13'

CH3
20'

12'

11'

10'

9'

CH3
19'

8'

7'

CH3
17

CH3
16

CH3
19

CH3
20

1'
6'

2'

3'
5'

4'
CH3
18'

CH3
16'

CH3
17'

Li2SO4

CH3
CH2

CH2
CH2

CH2
CH2

CH2
CH2

CH2
CH2

CH2
CH2

CH2
CH2

CH2
CH2

CH2
C

O

OH

N N

Cr2(SO4)3

а) индофенол    б) каротин

в) сульфат лития    г) стеариновая кислота

д) азобензол     е) сульфат хрома

 

 

2. Предложите реакции, которые можно было бы использовать для качественного  

анализа ЛВ: 
O OH

O
C

CH3

O

ацетилсалициловая 

кислота
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ: « АРОМАТИЧЕСКИЕ 

АМИНОСПИРТЫ, АДРЕНАЛИН, ЭФЕДРИН И ИХ АНАЛОГИ» 

Вариант 1 

1. Изобразите общую формулу ароматических аминоспиртов. 

 

2. Какие соединения относят к этой группе ЛВ?  

 

3. Какими фармакологическими свойствами обладают ЛВ данной группы? 

 

4. Изобразите структуру эфедрина. 

 

5. Какими способами получают эфедрин? 

 

6. Обладает ли эфедрин свойством оптической изомерии? Как это проявляется? 

Как отделить эфедрин от его оптического изомера? 

 

7. В какую форму обычно переводят эфедрин для лучшего растворения в воде? 

 

8. Допишите уравнение реакции: 

R
N H2

+

CH3

Cl
-

AgNO3+
HNO3

..................

 
Какой продукт должен образоваться в ходе реакции, если по наличию этого продукта 

мы определяем содержание хлорид иона в гидрохлориде эфедрина? 

 

9. Что образуется при окислении эфедрина под действием гексацианоферрата(+3) 

калия?  Допишите формулу этого продукта в уравнении реакции: 

CH3

OH

NH CH3 K3[Fe(CN)6] +
N
H

CH3

CH3

эфедрин

.........................

 
Каким запахом обладает данный продукт, если его запах служит для идентификации 

эфедрина? 

 

10. Что образует эфедрин с солями меди? Какого цвета образуется продукт? 

 

11. Каким методом определяют количественное содержание эфедрина? 
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Контрольные задания по теме: « Ароматические аминоспирты, адреналин, 

эфедрин и их аналоги» 

Вариант 2 

1. Изобразите общую формулу ароматических аминоспиртов. 

 

2. Какие соединения относят к этой группе ЛВ?  

 

3. Какими фармакологическими свойствами обладают ЛВ данной группы? 

 

4. Изобразите структуру адреналина. 

 

5. Какими способами получают адреналин? 

 

6. К группе каких веществ относится адреналин по химической структуре? 

 

7. В какую форму обычно переводят адреналин для лучшего растворения в воде? 

 

8. Какими кислотно-основными свойствами обладает адреналин и почему? 

Объясните, используя его химическую структуру. 

9. Что образуется при окислении адреналина и норадреналина под действием йода 

в кислой среде?  Каков цвет образующихся продуктов? 

 

10. Что образует адреналин с солями железа (+3)? Допишите уравнение реакции и 

отметьте цвет продукта: 

OH

OH

R + FeCl3
+ 3HCl........................................

 
 

11. Каким методом определяют количественное содержание эфедрина? 

 

12. Какие условия нужно учитывать при хранении препаратов адреналина и почему? 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ ПО ТЕМЕ: « ФЕНОЛЫ. ХИНОНЫ». 

 

1. *К классу фенолов относятся следующие соединения (выбрать): 

OH

CH3CH3

CH3

OH

CH3CH3

CH3

OH OH

CH2

OH

 а)    б)    в)     г)    д)
 

а - циклогексанол; 

б - ментол 

в - тимол; 

г -    β - нафтол; 

д - фенилметанол (бензиловый спирт) 

2. Фенолы обладают следующими фармакологическими свойствами: 

а) антисептическими; 

б) наркотическими; 

в) седативными; 

г) противопаразитарными; 

д) антикоагулянтными; 

3. Фенолы по химической природе - это.. 

а) сильные кислоты; 

б) слабые кислоты; 

в) амфотерные вещества; 

г) слабые основания; 

д) сильные основания; 

4. К классу фенолов относятся соединения, в молекулах которых имеются: 

а) карбоксильная группа; 

б) гидроксигруппа, соединенная с алифатическим радикалом; 

в) альдегидная группа, соединенная с ароматическим кольцом; 

г) гидроксигруппа , соединенная с ароматическим кольцом; 

д) нитрогруппа, либо аминогруппа, либо нитрозогруппа, или другая 

азотсодержащая группа. 

5. *Для фенола характерны следующие свойства: 

а) взаимодействие с щелочами; 

б) взаимодействие с кислотами; 

в) восстановительные свойства; 

г) окислительные свойства; 

д) электрофильное замещение в ароматическое кольцо; 

е) присоединение в кольцо; 

6. При действии на фенол окислителя, отщепляющего атомы водорода, фенол 

превращается в  

а) бензойную кислоту; 

б) хинон; 

в) бензол; 

г) резорцин; 

7. При последовательном  действии на фенол окислителя, а затем NH3, протекает.. 

а) реакция образования сине-фиолетового комплекса фенолята; 

б) белого осадка трибромфенола; 

в) индофенольная реакция с образованием темно-синего индофенола; 

г) реакция конденсации с образованием фенолфталеина; 
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8. При действии на фенол соли этого металла образуется сине-фиолетовый 

комплекс фенолята: 

а) Ag 
+
 

б) Fe 
3+

 

в) Cu 
2+

 

г) Ca 
2+

 

9. Количественным методом определения фенолов согласно ГФ10 и ГФ11 

является: 

а) метод алкалиметрии; 

б) метод броматометрии; 

в) метод ацидиметрии; 

г) метод перманганатометрии; 

д) метод иодометрии; 

10. При обратном броматометрическом титровании резорцина и других фенолов.. 

а) резорцин титруется бромом Br2 с образованием трибромфенола в 

присутствии индикатора метилоранжа; 

б) к резорцину в колбу добавляют KBr, а титруют броматом калия KBrO3. 

Бромид с броматом образуют бром Br2. Последний взаимодействует с 

резорцином (фенолом) с образованием трибромпроизводного, а  избыток 

брома титруется йодидом калия с образованием  I2. Йод титруется 

тиосульфатом. 

в) к резорцину в колбу добавляют KBr, а титруют броматом калия KBrO3. 

Бромид с броматом образуют бром Br2 . Последний взаимодействует с 

резорцином (фенолом) с образованием трибромпроизводного. 

Трибромпроизводное титруется йодом.  

г) резорцин титруется бромом  с образованием трибромфенола в 

присутствии индикатора метилоранжа. Трибромпроизводное титруется 

йодом. 

11. Хиноны - это продукты.. 

а) конденсации фенолов с альдегидами; 

б) восстановления ароматических карбоновых кислот; 

в) гидрирования фенолов; 

г) окисления фенолов; 

д) это то же самое, что и феноляты (соли фенолов); 

12. Общая формула хинонов… 

а) 

OH

R

 

б) 

R

COOH

 

в) 

O

R

O  

г) 

NH2

R

 
 

13. Лекарственным препаратом класса хинонов является викасол, который 

проявляет свойства.. 

а) анальгетические; 

б) антимикробные; 
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в) синтетический аналог витамина РР (антипелларгический); 

г) синтетический аналог витамина К (регулирует свертываемость крови); 

д) кератолитическое средство; 

14. При восстановлении хинонов (в том числе менадиона - продукта гидролиза 

викасола) образуются.. 

а) 2 -метилнафтойная кислота  
COOH

CH3

 
б) метиловый эфир нафтойной кислоты 

COOCH3

 
в) метилгидроксинафталин 

OH

CH3

OH  
г) метилнафтойный альдегид 

CHO

CH3

 
д) нафталин 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  ПО ТЕМЕ: «АРОМАТИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ, 

ФЕНОЛОКИСЛОТЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ». 

1 уровень сложности. 

1. Ароматические кислоты - это вещества, в молекуле которых имеются… 

(закончите формулировку): 

а) спиртовая ОН-группа и бензольное кольцо; 

б) бензольное кольцо и карбоксильная группа; 

в) N - содержащий гетероцикл и сульфокислотная группа; 

г) бензольное кольцо и карбонильная группа; 

2. Из представленных соединений к ароматическим кислотам относится: 

OH

NH
2

CH
3

OH

COOH

CH
3

O CH
3

OH

а)   б)   в)   г)
 

3. Какое из указанных ниже соединений является фенолокислотой?  

COOH

CH
3

O CH
3

OH

COOH

OH

SO O

OH

NH
2

а)   б)   в)   г)
 

4. Какое из соединений при гидролизе в щелочном растворе дает запах уксуса? 

а) ацетилсалициловая кислота; 

б) салициловая кислота; 

в) бензойная кислота; 

г) фенилсалицилат; 

д) салициламид; 

5. Какое из соединений при гидролизе в щелочном растворе дает запах аммиака? 

а) ацетилсалициловая кислота; 

б) салициловая кислота; 

в) бензойная кислота; 

г) фенилсалицилат; 

д) салициламид; 

6. Какое из соединений при гидролизе в щелочном растворе дает запах фенола? 

а) ацетилсалициловая кислота; 

б) салициловая кислота; 

в) бензойная кислота; 

г) фенилсалицилат; 

д) салициламид; 

7. Ароматические кислоты (бензойная, салициловая) используются как средства: 

а) антисептические; 

б) мочегонные; 

в) гипотензивные; 

г) вяжущие; 

д) антидиабетические; 
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8. Ацетилсалициловая кислота НЕ проявляет свойств (выберите нужное): 

а) анальгезирующие свойства; 

б) антиагрегантные; 

в) вазодиллаторные; 

г) жаропонижающие; 

д) противовоспалительные; 

9. Из указанных соединений проявляет желчегонные свойства: 

а) ацетилсалициловая кислота; 

б) салициловая кислота; 

в) бензойная кислота; 

г) оксафенамид; 

д) салициламид; 

10. Ацетилсалициловую кислоту получают: 

а) карбоксилированием (присоединением CO2) фенола; 

б) ацетилированием (присоединением остатка уксусной кислоты) 

салициловой кислоты; 

в) гидролизом фенилсалицилата; 

г) окислением толуола в жестких условиях; 

11. Натриевые соли аром.кислот в фарм.промышленности получают: 

а) взаимодействием кислоты с металлическим натрием; 

б) взаимодействием кислоты с гидрокарбонатом натрия; 

в) взаимодействием кислоты с хлоридом натрия; 

г) взаимодействием с ацетатом натрия; 

д) взаимодействием с сульфатом натрия; 

12. Салициловая кислота при взаимодействии с солью FeCl3 .. 

а) ничего не образует, т.к. слабая кислота не вытесняет HCl из ее соли; 

б) образует раствор комплексного салицилата железа фиолетового цвета, не 

изменяющегося при изменении рН среды; 

в) окисляется до хинонной формы кислоты под действием Fe
3+

, которое 

само восстанавливается до Fe
2+

; 

г) образует комплексный салицилат, который может быть фиолетовым или 

красным, или желтым в зависимости от рН среды; 

д) образует комплексный фенолят железа (т.к. сама кислота - 

фенолокислота) с отщеплением углекислого газа (декарбоксилирование). 

Фенолят со временем переходит из фиолетовой окраски в синюю, далее в 

зеленую и далее в красную часть спектра. 

13. Образует ли бензойная кислота комплекс с железом Fe
3+

? 

а) Нет, т.к. у нее нет гидроксигруппы; 

б) да, это растворимая бесцветная соль бензоата железа (3); 

в) да, это растворимый фиолетовый комплекс бензоата железа; 

г) да, это нерастворимая розово-желтая соль бензоата железа; 

д) бензойная кислота восстанавливается железом (3+) до бензальдегида;  

14. Можно ли использовать броматометрическое титрование для определения 

ароматических кислот и с какими соединениями данного класса? 

а) нет, нельзя, т.к. данный вид титрования используется только для фенолов 

и ароматических аминов; 

б) да, можно для всех ароматических кислот, начиная с бензойной, т.к. в 

структуре всех карбоксильных групп COOH есть ОН группа; 

в) можно для салициловой кислоты и ее производного салициламида, т.к. 

она является фенолокислотой; оба соединения содержат ОН группу  в 

кольце; 

г) нельзя, т.к. карбоксильная группа будет препятствовать присоединению 

брома; 
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2 уровень сложности. 

15. Напишите формулы: бензойной, салициловой, ацетилсалициловой кислот, 

фенилсалицилата  и салициламида. Укажите, какое из указанных соединений 

является 

а) фенолокислотой 

б) сложным эфиром, содержащим остаток уксусной кислоты; 

в) сложным эфиром, содержащим остаток фенола; 

г) амидом; 

16. Напишите реакцию бромирования салициловой кислоты и салициламида; 

17. Основным методом количественного определения аром.кислот согласно ГФ 

является…(продолжите) 

18. Сопоставьте тип реакции и реакцию, в которой участвует ароматическая и 

фенолокислота: 

А.Реакции электрофильного замещения 

в ароматическом ядре 

1. Взаимодействие с хлоридом 

железа (+3) и образование 

салицилата железа 

Б. Комплексообразование с металлами 2. Образование салицилата меди 

В. Гидролитическое расщепление 3. Бромирование салициловой 

кислоты 

Г. Конденсация с другими веществами 4. Нагревание с выделением 

уксусной кислоты 

 5. Нагревание с выделением аммиака 

6. Получение ауринового красителя 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ: «АЦЕТАМИНОПРОИЗВОДНЫЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА». 

 

1. Приведите общую формулу: 

 п - аминофенола; 

 ацетилированных производных п - аминофенолов; 

 

2. Какие ЛС относятся к группе ацетилированных производных п - аминофенолов? 

Приведите названия. Какими фармакологическими свойствами они обладают? 

 

3. Какие производные диалкиламиноацетанилида вы знаете? Приведите названия. 

Для чего они используются? 

 

4. Завершите уравнение реакции синтеза парацетамола: 

OH NH2 +

O

O

CH3

O

CH3

..

... + CH3COOH

 
5. При гидролизе парацетамола в среде HCl вновь образуется п - аминофенол. 

Напишите уравнение реакции. 

 

6. Качественная реакция на парацетамол включает в себя гидролиз последнего до 

аминофенола, который можно окислить бихроматом калия (образование 

хинонимина) и т.о. провести индофенольную реакцию. Напишите уравнение 

индофенольной реакции для п - аминофенола. 

 

7. Как можно использовать реакцию получения азокрасителя для идентификации 

парацетамола? Что предварительно нужно сделать с парацетамолом? 

Представьте уравнение реакции. 

 

8. Как можно отдельно идентифицировать ОН-фенольную группу парацетамола? 

 

9. Как определить подлинность тримекаина и лидокаина? Опишите схемой. 

 

10. Как количественно определяют парацетамол? Что используют в качестве 

рабочего раствора и индикатора? 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  ПО ТЕМЕ: «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, 

ПРОИЗВОДНЫЕ АРОМАТИЧЕСКИХ АМИНОКИСЛОТ». 

Тест 1 уровня сложности. 

1. В структуру молекулы ПАБК входят такие функциональные группы, как: 

а) бензольное ядро, карбонил -СОН и карбоксил -СООН; 

б) бензольное ядро, гидроксил -ОН и карбоксил -СООН; 

в) бензольное ядро, аминогруппа -NH2 и гидроксил -ОН; 

г) бензольное ядро, аминогруппа -NH2 и карбоксил -СООН; 

2. К производным пара-аминобензойной кислоты относятся: 

а) бензокаин; 

б) сульфокамфокаин; 

в) лидокаин; 

г) кокаин; 

3. К аминоэфирам, производным ПАБК относится соединение с формулой: 

NH
2

S OO

NH
2

NH
2

O O
N

C
2
H

5

C
2
H

5

NH

O

CH
3

OH

NH
2

OH

а)   б)    в)   г)
 

4. Основное применение аминоэфиров ПАБК - это.. 

а) анестетики; 

б) аналептики; 

в) антикоагулянты; 

г) антигипертензивные средства; 

5. Аминоэфиры ПАБК проявляют свойства… 

а) слабых кислот; 

б) сильных кислот; 

в) слабых оснований; 

г) амфотерных соединений; 

6. Прокаин и тетракаин образуют в форме солей новокаин и дикаин, которые 

(выберите верное утверждение): 

а) являются натриевыми солями данных ЛС; 

б) являются кальциевыми  солями  данных ЛС; 

в) являются солями данных ЛС с винной кислотой (гидротартраты); 

г) являются солями данных ЛС с хлористоводородной кислотой 

(гидрохлориды); 

7. Прокаин и тетракаин переводят в форму солей, так как.. (укажите основную 

причину) 

а) соли более устойчивы и имеют больший срок хранения; 

б) соли лучше растворимы в воде и могут использоваться инъекционно; 

в) соли обладают большим физиологическим воздействием на организм; 

г) соли при попадании в организм не нарушают естественный рН крови и 

других сред организма так сильно, как исходные кислоты и основания; 

8. Чтобы обнаружить аминогруппу в составе аминоэфиров ПАБК нужно провести 

реакцию: 

а) диазотирования и азосочетания (получение азокрасителя); 
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б) щелочной гидролиз с отщеплением  этанола; 

в) комплексообразования с ионом меди; 

г) щелочной гидролиз с йодоформной  реакцией; 

9. Чтобы обнаружить остаток этанола в бензокаине, нужно провести реакцию: 

а) взаимодействия с ароматическими альдегидами (получение оснований 

Шиффа); 

б) комплексообразования с ионом железа (+ 3); 

в) щелочной гидролиз с йодоформной  реакцией; 

г) диазотирования и азосочетания (получение азокрасителя); 

10. Специфической реакцией на тетракаин является: 

а) взаимодействие тетракаина с гидроксидом натрия с последующим 

гидролизом; 

б) взаимодействие тетракаина с роданидом аммония и получение белого 

осадка тиоцианата; 

в) взаимодействие с нитритом натрия и получение нитрозосоединения; 

г) взаимодействие с соляной кислотой получение соли тетракаина - 

дикаина; 

11. ПАСК и ПАСК-натрий - это соединения, проявляющие свойства… 

а) противотуберкулезные; 

б) антипротозойные; 

в) анестетические; 

г) анальгетические; 

12. Из указанных методов НЕ применяется для количественного определения солей 

аминоэфиров ПАБК (новокаин, дикаин): 

а) нитритометрия; 

б) алкалиметрия; 

в) ацидиметрия; 

г) бромид-броматометрия; 

 

Тест 2-го уровня сложности. 

13. Сопоставьте структуру и название ЛС 

А. Бензокаин 

1. 

NH
2

COOH 

Б. Новокаин (прокаин) 

2. 

NH
2

COOH

OH
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В. Дикаин (тетракаин) 

3. 

NH
2

O O C
2
H

5 

Г. ПАБК 

4. 

NH
2

O O
N

C
2
H

5

C
2
H

5 

Д. ПАСК 

5. 

NH

O O
N

CH
3

CH
3

C
4
H

9

 

 

14. Сопоставьте метод титрования и тип реакции для аминоэфиров ПАБК: 

А.Бромид-броматометрия. 1. Окисление аминогруппы первичных 

аминов типа бензокаина, новокаина. 

Б. Нитритометрия. 2. Электрофильное замещение в кольцо.  

В. Алкалиметрия. 3. Вытеснение слабого основания более 

сильным из соли. 

 4. Окисление аминогруппы вторичных 

аминов типа тетракаина. 

 

15. Сопоставьте функциональную группу и вид химической  реакции: 

А. Бензольное ядро (кольцо) 1. Диазотирование и азосочетание 

Б. Аминогруппа при кольце 2. Электрофильное замещение 

(хлорирование, бромирование, 

сульфирование и т.д.) 

В. Сложноэфирная группа 3. Конденсация с альдегидами - получение 

оснований Шиффа (азометины) 

 4. Омыление - процесс обратный 

этерификации. Получение продуктов 

щелочного гидролиза. 

5. Получение солей с соляной и другими 

кислотами. 

6. Окисление с образованием окрашенных 

продуктов. 
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Контрольные задания по теме «Ароматические аминокислоты, производные 

ПАБК». 

 

1. Напишите развернутую структурную формулу п-аминобензойной кислоты. 

Укажите, какие функциональные группы в ней присутствуют. Какие свойства 

придают молекуле данные функциональные группы? 

2. Какие ЛВ относятся к данному классу? Для чего они используются? 

3. Напишите структурную формулу пара - аминосалициловой кислоты и ее 

натриевой соли. Какими лекарственными свойствами обладает Na - соль ПАСК? 

4. Напишите структурную формулу орто - аминобензойной  кислоты. Какие ЛВ 

являются ее производными? Какими фарм.свойствами они обладают? 

5. Бензокаин представляет собой этиловый эфир пара - аминобензойной кислоты. 

Напишите его формулу. 

6. Какие кислотно - основные свойства проявляются у бензокаина? Как это 

подтвердить? Напишите уравнение реакции с кислотой или основанием для 

подтверждения его свойств. 

7. Почему бензокаин  мало растворим в воде, а новокаин (прокаина гидрохлорид) и 

дикаин (тетракаина гидрохлорид) - хорошо? Поясните. 

8. Известно, что на аминогруппу в аромат.кольце можно провести качественную 

реакцию с образованием азокрасителя (диазотирование + азосочетание). Какие 

из трех препаратов (бензокаин, новокаин, дикаин) могут вступать в эту реакцию 

без предварительной обработки и почему? 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  ПО ТЕМЕ: «СУЛЬФАНИЛАМИДЫ». 

Тест 1 уровня сложности. 

 

1. Предшественником сульфаниламидов является сульфаниловая кислота, формула 

которой: 

NH
2

S OO

OH

NH
2

OOH

NO
2

OOH

NO
2

S OO

OH
а)   б)   в)   г)

 
2. В состав молекул сульфаниламидов входят следующие группы: 

а) сульфокислотная и аминогруппа; 

б) сульфамидная и аминогруппа; 

в) сульфамидная и сульфокислотная; 

г) аминогруппа и нитрогруппа; 

3. Сульфаниламиды - это.. 

а) антигистаминные ЛС; 

б) противовирусные ЛС; 

в) противогрибковые ЛС; 

г) антибактериальные ЛС; 

4. Первым сульфаниламидом , полученным в 1932-35гг., является.. 

а) стрептомицин; 

б) ципрофлоксацин; 

в) стрептоцид; 

г) салопиридазин; 

5. К сульфаниламидным препаратам длительного действия относится: 

а) тетрациклин; 

б) бисептол; 

в) антипирин; 

г) фенилсалицилат; 

6. Наличие аминогруппы в молекуле сульфаниламидов можно проверить 

реакцией.. 

а) получения индофенольного красителя; 

б) получения азокрасителя; 

в) получения ауринового красителя; 

г) получения трифенилметанового красителя; 

7. Сульфамидная группа в составе сульфаниламидов проявляет.. 

а) нейтральные свойства; 

б) слабые кислотные свойтсва; 

в) слабые основные свойства; 

г) амфотерные свойства; 

8. Сера сульфамидной группы может быть обнаружена 

а) добавлением нитрата свинца к раствору сульфаниламида; 

б) добавлением серной концентрированной кислоты, а затем добавлением к 

смеси нитрата свинца; 

в) добавлением азотной концентрированной кислоты, а затем добавлением к 

смеси хлорида бария; 
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г) добавлением нитрата свинца и хлорида бария к раствору 

сульфаниламиду; 

9. При пиролизе сульфаниламиды … 

а) образуют окрашенные плавы и возгоны; 

б) образуют бесцветные кристаллические осадки; 

в) образуют черные кристаллические осадки вследствие обугливания; 

г) разлагаются без остатка вследствие испарения продуктов пиролизе в виде 

газообразных веществ; 

10. Для количественного определения сульфаниламидов обычно применяют такие 

методы титрования, как.. 

а) цериметрия, перманганатометрия, алкалиметрия; 

б) цериметрия, нитритометрия, ацидиметрия; 

в) аргентометрия, нитритометрия, алкалиметрия; 

г) броматометрия, нитритометрия, алкалиметрия; 

 

Тест 2 уровня сложности. 

11. Напишите 

а)  общую формулу сульфаниламидов,  

б) стрептоцида белого 

12. Опишите, каким образом можно обнаружить серу, входящую в состав молекулы 

сульфаниламида, но в боковой радикал, а не сульфамидную группу; 

13. Выберите из списка реакции, которые характерны для  сульфаниламидов: 

а) диазотирование +азосочетание 

б) получение индофенольного красителя; 

в) получение комплексов с ионами меди (+2) 

г) получение сине-фиолетовых комплексов с ионом железа (+3) 

д) получение оснований Шиффа конденсацией с бензальдегидом и его 

производными (ванилин, сиреневый альдегид и т.д.) 

е) щелочной гидролиз с последующей йодоформной реакцией (осаждение 

желтого йодоформа); 

ж) взаимодействие с щелочами (растворение в щелочах); 

з) диссоциация в водных растворах с образованием сульфат-иона; 

14. На какие фармакокинетические группы делятся сульфаниламиды? Перечислите. 

 

Контрольные задания по теме: « Лекарственные вещества группы 

сульфаниламидов». 

 

1. Приведите формулы п - аминобензолсульфоновой кислоты (сульфаниловой) и 

сульфаниламида.  

 Какие функциональные группы можно выделить в их структуре? 

 Какие свойства эти группы придают молекулам? 

 

2. Приведите формулу стрептоцида белого. 

 Какие функциональные группы можно выделить в его структуре? 

 

3.  Приведите названия 4 - 5 известных вам сульфаниламидов. Какими 

фармакологическими свойствами они обладают? 

 

4. Как проявляются кислотно - основные свойства у сульфаниламидов?  

 приведите соответствующие реакции. 
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5. Допишите уравнение реакции диазотирования - азосочетания сульфаниламида с 

незамещенной аминогруппой: 

S

O

O

NHR

NH2

NaNO2 + HCl =HNO 2 + NaCl

OH

B - нафтол

A? B?
 

6. Как можно идентифицировать сульфаниламиды по взаимодействию с солями 

Cu2+ ? 

 

7. При взаимодействии сульфацил - натрия с уксусной кислотой происходит 

выпадение белого осадка сульфацетамида. Почему? Допишите уравнение 

реакции: 

NH2 S

O

O

N

CH3

O

Na

+

O

OH

CH3 ?

сульфацетамид натрия   уксусная к-та
 

8. При гидролизе фталазола образуется гетероциклическое соединение 2 - 

аминотиазол. Как с помощью последнего соединения идентифицируют 

фталазол? 

 

9.  Возможно ли взаимодействие сульфаниламидов с незамещенной аминогруппой 

и производных бензальдегида, и что при этом может образоваться? 

 

10. Что дает термическое разложение (пиролиз) сульфаниламидов? 

 

11. Сульфацил -натрий гидролизуется при подкислении раствора сначала с 

образованием сульфацетамида. Далее гидролизуется сульфацетамид.  

 Какие соединения при этом образуются?  

 Что делают для предотвращения гидролиза альбуцида в ампулах?  

 Напишите уравнение реакции  гидролиза сульфацетамида, если при этом 

разрывается указанная связь : 

 

NH2 S NH

O

CH3

O

O  
12. Для проведения качественной реакции на сульфогруппу сульфаниламид 

подвергают разложению действием концентрированной HNO3.  

 В какое неорганическое соединение переходит сульфогруппа и как 

обнаружить это соединение? 

 приведите уравнение качественного обнаружения данного соединения. 

 

13. Какими методами количественно определяют сульфаниламиды? 

 Что является рабочим (титрованным раствором) в каждом методе? 

 Чем титруются натриевые соли сульфаниламидов? 

 Какой физико-химический метод используется для количественного 

определения? 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  ПО ТЕМЕ: «ЛС - ТЕРПЕНЫ, ТЕРПЕНОИДЫ». 

 

1 вариант 

1. Элементарным звеном терпенов является: 

а) C2H4 - этилен 

б) C3H6 - пропилен 

в) C4H6 - бутадиен 

г) C5H8 - изопрен 

2. Терпены - это биологически активные вещества.. (продолжите) 

а) растительного происхождения, содержатся преимущественно в 

клеточном соке 

б) растительного происходения, содержастя преимущественно в 

растительных эфирных маслах; 

в) животного происхождения, содержастя в плазме крови; 

г) продукты бактериального происхождения, выделяются бактериями в 

кишечнике человека и животных; 

3. Терпены в основном  обладают … 

а) антистатическим действием; 

б) спазмолитическим действием; 

в) антигистаминным действием; 

г) антисептическим действием;  

C

O

H

гераниаль

OH

ментол

O

камфора
 

4. Гераниаль - терпеноид, формула которого представлена выше 

Исходя из формулы, гераниаль можно отнести к классу: 

а) спиртов; 

б) непредельных альдегидов; 

в) насыщенных кетонов; 

г) карбоновых кислот; 

5. Ментол, формула которого представлена выше,  

относится к классу: 

а) гемитерпеноидов; 

б) ациклических монотерпеноидов; 

в) моноциклических монотерпеноидов; 

г) бициклических монотерпеноидов; 

6. Камфора, формула которой представлена выше,  

относится к классу: 

а) гемитерпеноидов;  

б) ациклических монотерпеноидов; 

в) моноциклических монотерпеноидов; 

г) бициклических монотерпеноидов;  

7. Ментол и камфора, это, соответственно: 

а) спирт и кетон; 

б) кетон и альдегид; 

в) альдегид и карбоновая кислота; 
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г) спирт и альдегид; 

8. Ментол и камфора… 

а) плохо растворимы в воде, лучше в спирте, хорошо в хлороформе; 

б) хорошо растворимы в воде, хуже в спирте, плохо в хлороформе; 

в) плохо растворимы в воде и хлороформе, лучше в спирте; 

г) хорошо растворимы в воде, лучше в спирте, плохо в хлороформе; 

9. Камфора используется внутрь в качестве… 

а) антисептического ЛС 

б) антигипертензивного ЛС 

в) стимулятора ЦНС 

г) стимулятора гемопоэза (кроветворения) 

10. При окислении ментол превращается в ментон, формула которого… 

OH OH

COOH

COOH

O

OH

OH

а)   б)   в)   г)
 

11. Камфора даѐт качественную реакцию с … 

а) с хлоридом железа (+3), при этом образуется фиолетовый комплекс; 

б) с ванилином (конденсация), при этом образуется соединение вишнево-

красного цвета; 

в) с перманганатом, при этом раствор перманганата обесцвечивается; 

г) с уксусной кислотой (этерификации), при этом образуется сложный эфир; 

 

Контрольные задания  по теме: «ЛС - терпены, терпеноиды». 

 

2 вариант 

1. Углеродный скелет терпенов строится из изопреновых звеньев, формула 

которых: 

CH
3

CH
3

CH
3

CH
2

CH
2

CH
2

CH
2

CH
3

CH

CHCH

CH
2

CH
3

CH
3

а)   б)   в)   г)
 

2. Наиболее вероятно содержание терпенов в следующей части растения: 

а) сок мякоти плодов вишни 

б) смола сосны  

в) березовый сок (лубяная ткань  березы) 

г) нектар цветов лилии 

3. Терпены, как правило, обладают следующими свойствами: 

а) плохо растворимы в воде, обладают специфическим сильным запахом, 

горькие на вкус; 

б) хорошо растворимы в воде, вещества без запаха со сладковатым вкусом; 

в) плохо растворимы в воде, обладают слабым запахом, без вкуса; 

г) хорошо растворимы в воде, обладают резким неприятным запахом, 

солоноватые на вкус; 
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4. Из указанных терпеноидных соединений к спиртам относится: 

OH

CH
2

OH C

O

H

а) тимол  б)гераниол   в)лимонен  г)цитраль
 

5. Из указанных терпеноидов к кетонам относится: 

OOH O O

CH
3

а) a -пинен  б)борнеол   в)камфора  г)борнилацетат
 

6. Камфору получают окислением.. 

а) ментола 

б) борнеола 

в) борнилацетата 

г) борнана 

 

7. Валидол представляет собой ментиловый эфир изовалериановой кислоты и его 

формула: 

O
CH

3

O CH
3

CH
3

O

OH

CH
3

CH
3 O CH

3

CH
3

OH

а)     б)     в)     г)

 

8. Для ментола характерна реакция: 

а) конденсации с ароматическими аминами; 

б) галогенирования кольца, протекающего как электрофильное замещение; 

в) окисления до соответствующего кетона; 

г) превращения в камфору; 

9. Терпингидрат идентифицируют по реакции: 

а) дегидратации под действием серной кислоты с образованием пахучих 

продуктов; 

б) окисления концентрированной азотной кислотой с полным разложением 

до неорганических продуктов; 

в) конденсации с альдегидами до получения желтых продуктов 

конденсации; 

г) этерификации с уксусной кислотой и получения соответствующего 

эфира; 

10. Ментол и терпингидрат используются внутрь как, соотвественно.. 

а) кардиотоник и бронхолитик 

б) спазмолитик и отхаркивающее 

в) антисептик и отхаркивающее 

г) кардиотоник и антисептик 
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Контрольный тест по теме: «ЛС - терпены и терпеноиды». 

Тест повышенной сложности 

1 вариант. 

1. Напишите уравнение взаимодействия камфоры с ароматическим альдегидом в 

присутствии концентрированной серной кислоты с образованием красителя. 

2. Напишите схему, характеризующую качественный анализ терпина 

(терпингидрата) с использованием концентрированной серной кислоты. 

3. Дана формула терпеноида: 

лим онен
 

На основании его структуры предложите методы качественного определения 

данного вещества (Реагент, уравнение реакции, аналитический эффект). 

4. Напишите уравнение количественного определения валидола  и ответьте на 

вопросы: 

а) в чем суть метода? 

б) что является титрантом? 

в) какого типа титрование? 

 

Контрольный тест по теме: «ЛС - терпены и терпеноиды». 

Тест повышенной сложности 

2 вариант. 

1. Напишите уравнение окисления ментола до ментона и его взаимодействия с 

ароматическим альдегидом в присутствии концентрированной серной кислоты с 

образованием красителя. 

2. Напишите уравнение щелочного гидролиза валидола и определите продукты 

гидролиза. 

3. Дана формула терпеноида: 

C

O

H

гераниаль
 

На основании его структуры предложите методы качественного определения 

данного вещества (Реагент, уравнение реакции, аналитический эффект). 

4. Напишите уравнение,  характеризующее оксимный метод  количественного 

определения камфоры, и ответьте на вопросы: 

а) в чем суть метода? 

б) что является титрантом? 

в) какого типа титрование? 

г) как и почему в данном методе может использоваться гравиметрическое 

или титриметрическое определение продуктов основной реакции?  
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