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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 гетероциклическим лекарственным 

веществам. Это различные по своему биологическому (физиологическому) действию 

соединения относящиеся к разным классам гетероциклов, преимущественно 

азагетероциклов. 

 Пособие предназначено для факультативного ознакомления студентами-

бакалаврами направления «Биология», «Химия», «Физическая культура», а также 

может представлять интерес учителям химии и биологии, поскольку содержит большой 

объем информации по качественным и количественным методам анализа. Из материала 

пособия педагог или студент могут 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 в основном 

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. 

 В данном пособии используются сокращения, которые приняты в 

фармацевтической профессиональной среде: 

ЛС – лекарственное средство; 

ЛВ  - лекарственное вещество; 

ЛП – лекарственный препарат; 

ГФ – государственная фармакопея. 
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ВВЕДЕНИЕ. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ГЕТЕРОЦИКЛАХ. 

 

Гетероциклические соединения, или гетероциклы – это циклические органические 

соединения, в цикл которых включен гетероатом, т.е. атом любого другого элемента 

кроме углерода. В основном гетероатомами являются атомы N, O, S, намного реже 

других соединений. 

 Известно, что наиболее устойчивы органические циклы 5-ти и 6-тичленного 

строения в связи с тем, что в таких циклах менее всего выражено напряжение циклов, 

обусловленное отталкиванием σ-связей С-С. В природе азотсодержащие 

гетероциклические (азагетероциклы), кислородсодержащие гетероциклы 5-ти и 6-

тичленные соединения - это очень обширная группа биологических соединений с 

различными свойствами и значением. Это витамины и коферменты многих групп, 

вещества растительного и животного происхождения, такие как алкалоиды, 

флавоноиды, природные халконы и многие другие. Азагетероциклы – один из 

основных элементов построения нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). В связи с этим, не 

приводит в удивление тот факт, что многие лекарственные вещества являются 

гетероциклическими соединениями. Среди всех лекарственных веществ органические  

вещества значительно преобладают по числу над неорганическими ЛВ, а среди 

органических гетероциклические составляют, можно сказать, львиную долю. 

 Среди гетероциклических ЛВ самые разнообразные по фармакологическому и 

физиологическому действию группы веществ: антибиотики, антимикробные, 

противовирусные, противопаразитарные, противовоспалительные и анальгетики, 

снотворные и наркотические, ноотропы и многие другие группы.  

 Химия гетероциклов очень разнообразна и во многом специфична, по сути, это 

отдельная область химической науки. Конечно, закономерности, существующие в 

органической химии относительно строения молекул, их свойств и механизмов 

органических реакций, присущи и гетероциклам. Но изучение их химии во многом 

специфично. Чтобы разобраться в этой специфике коснемся в общих чертах 

классификации гетероциклов. 

 Первый вид классификации гетероциклов – классификация по гетероатому. Как 

уже было отмечено, наиболее распространены N, O и S – содержащие гетероциклы с 

пяти- или шестичленными циклами. Например: 

SON
H

пиррол
фуран тиофен

пиридин 2Н-пиран

ON S

4Н-тиопиран

N-гетероциклы О-гетероциклы S-гетероциклы

 
Следующая классификация – классификация по числу циклов. Кроме гетероциклов с 

одним циклом существуют би- , три- и полициклические системы, например: 

O
S

S

N

Хинолин   Изохроман   Тиантрен
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CH3

CH3
CH3
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CH3CH3

CH3

H
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H

H

Витамин В12 (цианокобаламин)
  

Так, многие витамины – N, S – содержащие полигетероциклы. Например, биотин, 

содержащий бициклическую систему. Центральная часть цианокобаламина – порфирин 

– система из объединенных четырех пятичленных азагетероциклов, атомы азота в 

которой способны присоединять ион кобальта с образованием комплекса. 

 Очень важное свойство гетероциклов – степень насыщенности их цикла. Из 

курса органической химии углеводородов мы знаем, как сильно отличаются свойства 

углеводородов циклического строения в зависимости от того, насыщенный цикл, 

ненасыщенный или ароматический. Аналогично можно рассуждать о гетероциклах.  

тетрагидрофуран пирролидин

имидазолидин  пиперидин

Гетероциклы

 ароматические     ненасыщенные    насыщенные

N
H

N

N
H

пиррол  имидазол

 пиримидин
N

N
H

N

N
H

O

O N
H

NH

N
H

N
H

пирролин имидазолин

 2Н-пиран

 
Свойства ароматических гетероциклов будут отличаться от свойств ненасыщенных и 

насыщенных. Насыщенные, в общем и целом, реагируют аналогично ациклическим 
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кислород- и азотсодержащим соединениям, таким как спирты, амины, меркаптаны и 

другие классы. Отличие связано с реакциями разрыва цикла и всем, что с этим связано. 

К этим соединениям можно отнести циклические простые эфиры, имины, лактоны, 

лактамы, циклические ангидриды.  

 Ненасыщенные реагируют аналогично ненасыщенным производным 

углеводородов, плюс реакции связанные с циклом. Этот вид гетероциклов 

неустойчивый. 

 Ароматические соединения, в зависимости от степени ароматичности цикла и 

его устойчивости, могут вступать в реакции замещения или присоединения с 

разрушением ароматической системы. 

 Кроме того, все гетероциклы в той или иной мере могут обладать кислотными 

либо основными свойствами, которые обусловлены наличием гетероатома. Так, атом 

азота в пирроле кислотный, т.к. способен отщеплять протон (т.н. «пиррольный атом 

азота»), а атом азот в пиридине основный, так как способен присоединять протон 

(«пиридиновый атом азота»). В первом случае азот неподеленную пару электронов 

задействует для участия в ароматической системе кольца пиррола, а электронная 

плотность связи N←H поляризуется в направлении атома азота. Полярность связи 

усиливается – связь разрывается по кислотному типу (NH – кислотность).  

 В случае пиридина, неподеленная пара электронов азота не участвует в 

ароматической системе кольца пиридина. Она способна принять протон по донорно-

акцепторному механизму, обуславливая слабые основные свойства пиридина. 

 Ароматические гетероциклы по химическим свойствам представляют 

наибольший интерес, т.к. обладают разнообразными химическими свойствами. Этот 

тип гетероциклов можно разделить на π-избыточные системы и π-дефицитные системы: 

N
H

O S N
H

N

N

N

N

N N

p-избыточные ароматические гетероциклы

p-дефицитные ароматические гетероциклы

 
 π-избыточные системы – это те, в циклах которых в формировании 

ароматической системы, участвует электронов больше (как правило, секстет 

электронов как в молекуле бензола), чем атомов в цикле. Так, например, в молекуле 

пиррола на 5 атомов цикла (4 С и 1 N) приходится 6 π-электронов. Это приводит к 

некоторому обогащению цикла электронами (не как процесс, а как состояние), 

вследствие чего свойства пиррола по легкости прохождения электрофильного 

замещения в определенной мере схожи со свойствами производных бензола с 

электронодонорными группами (фенол, анилин). 

 π-дефицитные системы имеют формально соотношение число π-электронов/ 

число атомов в цикле равным 1:1, например в пиридине. Но вследствие того, что 

пиридиновый атом азота тянет к себе электронную плотность ароматического кольца, 

кольцо обедняется электронной плотностью -  пиридин хуже вступает в реакции 

электрофильного замещения и в определенной мере схож по свойствам с 

производными бензола с электроноакцепторными группами (нитробензол, например). 
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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 ФУРАНА». 

Рассматриваемые вопросы. 

1. Общие представления и формулы. 

2. Фармакологические свойства. 

3. Физические свойства. 

4. Получение. 

5. Качественные реакции. 

6. Количественное определение. 

 

1. Общие представления и формулы. 

 

O O
C

O

H

O
C

O

H

N
+

O
-

O

фуран
2 - фуранкарбальдегид
(фурфурол, фурфураль)

5 - нитрофурфурол
 

O
CN

+
O

-

O

N
R

H

общая формула 
нитроазометинпроизводных

 
Представители: фурацилин, фурадонин, фуразолидон, фурагин. 

 Фармакологические свойства. 

а) ЛС - антибактериальные средства в отношении грамположительных и 

грамотрицательных бактерий, некоторых крупных вирусов, трихомонад, 

лямблий. 

б) Применяют для лечения гнойно - воспалительных процессов (фурацилин) 

пиелита, пиелонефрита, цистита, уретрита (фурадонин, фурагин), 

дизентерии, паратифа, трихомонад, кольпитов, лямблиоза (фуразолидон). 

в) В основе механизма антибактериальной активности ЛС - нарушение 

синтеза ДНК и белка микробных клеток. 

2. Физические свойства. 

 

В основном порошки от желтого до коричневого цвета с Тпл.230 - 263°С, горькие на 

вкус, без запаха, мало или нерастворимые в воде. Фотолабильны. Хранение: по списку 

Б, в защищенном от света месте. 

 

3. Получение. 

а) Получение 5 - нитрофурфурола. 
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O
C

O

H

2 - фуранкарбальдегид
(фурфурол, фурфураль)

+

CH3

O

CH3

O

O


 O

C

O

H

O

O

O

CH3

CH3
H HO

-
NO2

+

- H2O

O
C

O

H

O

O

O

CH3

CH3N
+

O
-

O

H2SO4

H2O
O

C

O

H

N
+

O
-

O

 
б) Получение нитро- азометинпроизводных: 

O
C

O

H

N
+

O
–

O

NH2 R+


5 - нитрофурфурол
 

H

H

O
C O

–

H

N
+

O
–

O

N
+

R

- H2O
O

CN
+

O
–

O

N
R

H

5 - нитро - 2 - азометинпроизводное
 

в)  Синтез фурацилина: 

O
C

O

H

N
+

O
–

O




5 - нитрофурфурол
 

+ NH2

NH NH2

O

ClH

семикарбазид гидрохлорид

O
C

N

H

N
+

O
–

O

NH

O

NH2
+ ClH + OH2

фурацилин
 

 

4. Качественные реакции. 

Все ЛС данной группы - слабые кислоты. Фурацилин, фурадонин - NH -кислоты. 

O
C

N

H

N
+

O
-

O

N

O

NH2

H




 центр кислотности фурацилина 

(NH - кислотность)
 

Характерные реакции и свойства: 
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 проявление кислотных свойств; 

 гидролитическое расщепление; 

 взаимодействие с окислителями; 

А) Взаимодействие с щелочью на примере фурацилина: 

O
C

N

H

N
+

O
–

O

N

O

NH2

H



NaOH

O
C

N

H

N
+

O
–

O
–

N

O

NH2
+ OH2

Na
+

оранжево - красная 
натриевая соль фурацилина

 
Реакция с щелочью  - общегрупповая для нитроазометинпроизводных 

фурана. В результате взаимодействия с щелочью образуются продукты 

разного состава красных оттенков. 

 

Б) Реакции с неводными растворителями- основаниями.Взаимодействие с 

диметилформамидом (ДМФА) 

O
C

N

H

N
+

O
–

O

N

O

NH2

H




+

O

N

CH3

CH3
H

фурацилин
(ДМФА)

O
C

N

H

N
+

O
–

O
–

N

O

NH2

O

N
+

CH3

CH3

HH

ионная пара - соль желтого цвета
 

Данная реакция используется для количественного определения (λ = 375 нм). 

 

В) Взаимодействие с d - элементами. 

Образование окрашенных комплексов с ионами Ag
+
, Co

2+
, Cu

2+
, Fe

3+
. 

Препарат  + 0,1% NaOH (в строго эквивалентном количестве) + 2-3 капли раствора соли 

→ окрашенный комплекс. 

Cu
2+     

+ 

фурацилин → салатно - зеленый 

фурадонин → болотный 

фуразолидон→ зеленый 
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Г) Гидролитическое расщепление препарата. Гидролиз фурацилина с 

разрывом фуранового цикла. 

O
C
H

N

O2N
NH

O

NH2
+ NaOH

OH

CO2N
O

H

+

+ NH2 NH2 + Na2CO3
+ NH3

гидразин аммиак 

to

 
Выделяющийся аммиак обнаруживают по изменению окраски лакмусовой бумаги. 

Д) Окислительно - восстановительные свойства. 

Т.к. в молекуле есть остаток гидразиновой группы, следовательно, есть 

восстановительные свойства. Это используют, например, в количественном методе 

определения йодометрией: 

O
C
H

N

O2N
NH

O

NH2 + I2 + NaOH

O
CO2N

O

H

+ N2
+ NH3 + Na2CO3 + NaI + OH2

 
 

5. Количественное определение. 

Ход определения (согласно ГФ): 

1. ЛС растворяют в воде и добавляют NaCl 

2. нагревают 

3. добавляют избыток титрованного 0,01 М раствора I2 и раствор 10% NaOH/ 

4. продолжают нагревать 3-4 мин с добавлением серной кислоты 

5. избыток йода оттитровывают тиосульфатом;  
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ТЕМА №3: «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРОИЗВОДНЫЕ ПИРАЗОЛА». 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Общее представление о классе ЛВ, формулы представителей 

2. Значение в медицине 

3. Физические свойства 

4. Получение антипирина (феназона) 

5. Химические свойства и качественный анализ 

6. Количественное определение 

 

1. Общее представление о пиразоле и его производных. Формулы 

представителей. 

 

N
2N

H
1

основный центр:

кислотный центр

пиразол (1,2 - диазол)

N
2N

H
1

: N
2N

H
1

: NH
2N

H
1

пиразол     пиразолин        пиразолидин

  (дигидропиразол) (тетрагидропиразол)

+ 2H + 2H

N
2N

H
1

5O

H

H

NH
2N

H
1

O

оксоформы 5 - пиразолона

Производные пиразола: 

антипирин(феназон), амидопирин (аминофеназон), 

анальгин (метамизол натрия)
 

Эти соединения  - анальгетики и антипиретики с общей формулой:  
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Дополнение: таутомерные формы пиразолона. 

 
 

Таутомерные формы пиразолидин-3,5-диона: 

 

NH
2N

H
1

NH
2N

7

O

O

R

R
1

Производные пиразолидина - соединения ряда замещенных 
пиразолидиндиона:

 
Производное пиразолидин-3,5 -диона - фенилбутазон (бутадион) - нестероидное 

противовоспалительное средство. 

 

2. Значение в медицине. 

Производные пиразола применяют в качестве болеутоляющих, 

жаропонижающих и противовоспалительных средств. Антипирин, анальгин и 

пропифеназон назначают внутрь при головных болях, невралгиях, артритах и других 

заболеваниях. Анальгин ввиду хорошей растворимости в воде можно вводить 

подкожно, внутримышечно и внутривенно в виде 50%-ного раствора. Фенилбутазон 

назначают г.о. при острых формах ревматизма и полиартритов (Реопирин и др.).  
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Пропифеназон (см. формулу слева) проявляет анальгезирующее действие в несколько 

раз более сильное , чем антипирин (феназон). Он входит в состав анальгетических ЛФ, 

например, саридон.  

Аминофеназон в связи с повреждающим действием на кроветворную систему 

исключен из Гос.реестра ЛС, но входит в некоторые комбинированные средства 

(Парамеин, Амазол). 

ЛФ с анальгином: Андипал, Анапирин, Бенальгин. 

 

3. Физические свойства. 

В основном все ЛС данной группы - белые крист. порошки без запаха, горького вкуса. 

Анальгин и фенилбутазон - с едва заметным желтым оттенком. Феназон (антипирин) 

очень легко, анальгин (метамизол натрия)  легко растворимы в воде, фенилбутазон 

(бутадион) нерастворим в воде. Антипирин растворим в спирте. 

 Производные пиразола хранят в хорошо укупоренной таре, предохраняющей от 

действия света, по списку Б. Особенно чувствителен к действию света  и влаги 

метамизол -натрий, поэтому его следует хранить в хорошо укупоренных банках 

оранжевого стекла. Пожелтение анальгина при хранении (особенно в водных 

растворах) связано с его разложением. 

 

4. Получение феназона (антипирина) 

 
 

5. Химические свойства. Качественные реакции, определение подлинности. 

N
2 N

1

4

O

CH3

CH3

феназон 

(антипирин)
 

Несмотря на сходство химической структуры, производные пиразола отличаются по 

хим.свойствам. Феназон, благодаря наличию  в положении 4 подвижного атома Н, 

вступает в реакции замещения (например, с йодом, нитритом натрия). Феназон может 

образовывать комплексы с хлоридом железа (в3+) и др. металлами. 

 Пропифеназон обладает слабыми основными свойствами. 
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 Фенилбутазон обладает в ацетоновых растворах слабыми кислотными 

свойствами. 

ЛС данного ряда легко подвергаются окислению. На них действуют  даже такие слабые 

окислители , как хлорид железа (3+), нитриты комплексный ион серебра. Окрашенные 

продукты имеют разнообразное и не всегда установленное строение. 

Качественный анализ антипирина: 

А. Реакции SEAr 

1. Образование нитрозоантипирина: 

Реакция нитрозирования относится к типу SEAr

 
Образуется нитрозоантипирин изумрудно-зеленого цвета. Реакция м.б. использована 

для идентификации методом ФЭК (фотометрии, фотоколориметрии). 

2. При действии йода на антипирин образуется йодопирин (бесцветный) 

Антипирин не окисляется йодом, в отличие от анальгина. Вместо этого происходит 

реакция электрофильного замещения. 

Б. Реакции образования красителей. 

 

 3. Азосочетание нитрозоантипирина с 1-нафтиламином (образование 

азокрасителя): 

 
 4. Образование индофенолового красителя: 

  
 

В. Комплексообразование. 

5. Реакция с раствором хлорида окисного железа. 

Образуется комплексная соль - феррипирин: 

Интенсивно - красное окрашивание вследствие 

образования комплекса. Эта реакция рекомендована ГФ 

10. Критерием подлинности и чистоты препарата служит 

его Тпл. (110 - 113°С) 

 

 

Качественный анализ метамизол-натрия (анальгина). 

 1. Гидролитическое расщепление анальгина. 
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Оксид серы (IV) и формальдегид обнаруживают по запаху. С формальдегидом можно 

провести реакцию образования ауринового красителя (хромотроповая или салициловая 

кислоты). 

 2. Стабильность анальгина. 

 

 
В водном растворе анальгина постепенно образуются продукты его разложения - 

оксиметильное производное, натрия гидросульфит, формальдегид, 

метиламиноантипирин и, образующийся впоследствии, аминаль. 

 Под действие света и кислорода воздуха может происходить окисление 

анальгина. Поэтому ГФ нормирует прозрачность , а вследствие возможного гидролиза - 

кислотность и щелочность. При испытании на чистоту определяется также потеря 

массы при высушивании, т.к. анальгин - кристаллогидрат. 

 3. Окисление анальгина. 

Анальгин - хороший восстановитель вследствие наличия неустойчивой системы 

пиразолина и гидразиновой группы. 

 В качесвте окислителей используют: железа (+3) хлорид, серебра нитрат, натрия 

нитрит, калия йодат и др.  

Анальгин + серебра нитрат → белый осадок серебра  →выделение осадка 

металлич.серебра 

Анальгин + калия йодат (Н+) → малиновое окрашивание  → бурый осадок перйодида

  

Идентификация фенилбутазона: 

Образование осадка медной соли фенилбутазона бледно-голубого цвета. 
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6. Количественное определение 

 

Антипирин. Используют реакцию йодирования.  

1. Действуют избытком йода, и образуется йодопирин и йодоводородная кислота. 

2. Во избежания обратной реакции йодную кислоту связывают ацетатом натрия. 

3. Т.к. йодопирин адсорбирует йод,  для извлечения последнего используют 

хлороформ. 

4. Избыток йода титруют тиосульфатом  - до обесцвечивания хлороформного слоя.  

 

Анальгин. Йодометрическое титрование в спирте с добавлением хлороводородной 

кислоты. 
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ТЕМА №4: «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРОИЗВОДНЫЕ ИМИДАЗОЛА». 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Общее представление о классе ЛВ, формулы представителей 

2. Значение в медицине 

3. Физические свойства 

4. Химические свойства и качественный анализ 

5. Количественное определение 

6. Хранение ЛС 

 

1. Общее представление об имидазоле и его производных. Формулы 

представителей. 

 
Имидазол (1,3 - диазол) изомерен пиразолу и также содержит два типа атомов азота. В 

целом, имидазол - амфотерное соединение, растворяется в сильных кислотах и щелочах 

с образованием солей. 

За счет водородных связей имидазол в кристаллическом состоянии и в  среде 

неполярных растворителей образует ассоциаты: 

 
Система лекарственных производных имидазола:  

 
Лекарственные средства,  изучаемые в данной группе, являются производными как 

самого имидазола, так и его частично или полностью насыщенных производных -

гетероциклов имидазолина, имидазолидина и имидазолидиндиона (гидантоина). 

N

N
H

N

N
H

N
H

N
H

N
H

N
H

O

O

имидазол  имидазолин имидазолидин имидазолидиндион 

          (гидантоин)

2H 2H [O]

 
Кроме того, к этой группе можно отнести производные бензимидазола - 

конденсированного гетероцикла, состоящего из связанных имидазольного и бензольго 

колец: 
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N

N
H

бензимидазол

N

N NO
2

CH
3

OH

метронидазол

N

NH

HNO
3

нафазолина нитрат

(нафтизин)

N

NH

NH

ClCl

ClH

клонидина гидрохлорид

(клофелин)
 

 

1. Производные имидазола:  

 метронидазол - производное нитроимидазола,  

 клотримазол,  

 кетоконазол. 

 природный алкалоид - пилокарпин; 

 биогенный амин - гистамин (вещество, вызывающее воспалительную реакцию); 

2. Производные имидазолина:  

 нафтизин 

 галазолин 

 клофелин 

3. Производные бензимидазола: 

 дибазол 

 омепразол 

 мотилиум 

N

NO

CH
3

O

CH
3

ClH

пилокарпина гидрохлорид

N

N
H

ClH

бендазола гидрохлорид

(дибазол)
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N

NH

NH

CH
3

CH
3

CH
3

CH
3

CH
3

ксилометазолина гидрохлорид
(галазолин)

 
2. Значение в медицине. 

Производные имидазола относятся к разным фармакотерапевтическим группам. 

Метронидазол - противопротозойное и противобактериальное средство; 

Клотримазол  и кетоконазол - противогрибковые ЛС для лечения различных видов 

микозов, клотримазол - местного применения (растворы, мази, интравагинальные 

таблетки) , а кетоконазол - внутреннего (таблетки). 

Пилокарпин - холиномиметик (миотическое средство), антагонист атропина, 

используется при лечении глаукомы;  

Гистамин  - вещество, ответвственное за возникновение воспалительной реакции. 

Расширяет сосуды, сокращает гладкую мускулатуру, ускоряет выработку HCl в 

желудке и играет роль при возникновении аллергической реакции. 

Нафтизин и галазолин - α-адреномиметики, сужают периферические сосуды, 

уменьшают гиперемию и отек слизистой носоглотки. Применяются против 

воспалительных и аллергичеких реакций носоглотки и горла. 

Клофелин (клонидина гидрохлорид)- гипотензивное средство, применяемое в очень 

малых дозах. Способен вызывать снотворный эффект. 

Дибазол (бендазола гидрохлорид) - спазмолитик и гипотензивное средство. 

Омепразол - ингибитор протонной помпы, ЛС, понижающее выработку соляной 

кислоты в желудке. 

Мотилиум, или домперидон -  антагонист дофаминовых рецепторов, назначают при 

гипотонии желудка, смягчает диспептические симптомы. 

3. Физические свойства. 

В основном - белые кристаллические порошки. Для бендазола гидрохлорида 

допускается сероватый, для метронидазола - зеленоватый оттенок. Пилокарпина 

гидрохлорид и клонидина гидрохлорид легко растворимы в воде, дибазол (бендазола 

гидрохлорид) умеренно растворим в воде, а метронидазол - мало. 

 

4. Качественные реакции, определение подлинности. 

 Все вышеперечисленные производные имидазола являются слабыми 

основаниями. Их соли гидролизуются в водных растворах. 

 ЛС данной группы реагируют с общеалкалоидными реактивами и образуют 

нерастворимые комплексные соли. 

 Все указанные ЛС имеют характерные УФ-спектры и ИК-спектры, поэтому для 

их идентификации можно успешно применять УФ и ИК-спектроскопию. 

 Бендазол и клонидин имеют центры NH -кислотности, за счет чего образуют 

комплексные соли с ионами некоторых тяжелых металлов.  

 Многие из указанных ЛС также дают соли пикраты, взаимодействуют с 

нитропруссидом натрия с образованием окрашенных продуктов.  
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 Все гидрохлориды определяют взаимодействием с раствором нитрата серебра с 

выпадением соли хлорида серебра.  

 

Частные качественные реакции. 

Анализ метронидазола. 

А) Образование аци-соли метронидазола в щелочной среде: 

Метронидазол при нагревании в щелочном растворе (4%) образует аци-соль, при этом 

возникает красно-фиолетовая окраска. После добавления HCl окраска становится 

желтой, а при повторном добавлении щелочи - снова красной. 

Метронидазол + NaOH = красно-фиолетовая аци-соль 

 

Б) Обнаружение нитрогруппы в метронидазоле. 

Нитрогруппу восстанавливают до аминогруппы, а далее проводят диазотирование и 

азосочетание: 

 
Возникает красно-оранжевае окрашивание. 

В) Конденсация с производными бензальдегида (образование оснований Шиффа) 

Метронидазол восстанавливают цинковой пылью в соляной кислоте, как и в 

предыдущем методе, до образования аминогруппы, а далее вводят в реакцию с п-

диметлиаминобензальдегидом или фурфуролом, ванилином, салициловым альдегидом. 

Образуются окрашенные продукты. 

Анализ пилокарпина. 

Пилокарпин изначально получали из растений рода пилокарпус. Растворы пилокарпина  

(2,5 г в  50 мл воды) имеют рН3,5-4,5, прозрачны. 

Г) Гидролитическое расщепление лактонного кольца в пилокарпине. 

При рН>5 лактонное кольцо пилокарпина (бутиролактон) разрывается, реакция 

усиливается при нагревании. При этом образуется пилокарповая кислота. При 

добавлении гидроксиламина пилокарповая кислота превращается в гидроксамовую, 

которая с ионами железа (+3) образует окрашенную в фиолетово-красный цвет соль - 

гидроксамат железа: 
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Д) Окисление пилокарпина в кислой среде действием дихромата калия и пероксида 

водорода (проба Хелча) 

Пилокарпин растворяют в серной кислоте, добавляют K2Cr2O7  и H2O2. Образуются 

надхромовые кислоты, которые с основанием пилокарпина образуют сине-фиолетовую 

комплексную соль, растворимую в хлороформе. Такую реакцию дают и другие 

органические основания, растворимые в воде и неспособные к окислению 

хромпероксидом (эфедрин, антипирин). Другие производные имидазола такой реакции 

не дают. 

Анализ бендазола. 

Е) Образование полииодида бендазола: 

На раствор бендазола гидрохлорида действуют слабокислым раствором 0,1 М йода. 

 
Образуется осадок красновато-серебристого цвета полииодида. 

Ж) Образование солей с ионами тяжелых металлов (Ag+ , Co2+) 

 1) с нитратом кобальта бендазола гидрохлорид дает цветную реакцию, в 

результате которой появляется голубое окрашивание. 

 2) образование серебряной соли бендазола. На спиртовой раствор бендазола г/х 

действуют концентрированным раствором аммиака (для растворения первоначально 

выпадающего хлорида серебра) и затем раствором нитрата серебра. Выпадает белый 

осадок серебряной соли: 

 
 

Данная реакция лежит в основе аргентометрического определения. 

Анализ нафазолина. 

 Нафазолина нитрат определяют взаимодействием с дифениламином (проба на 

нитрат и нитрит ион). Появляется синее окрашивание. 

 Нафазолина основание осаждают щелочью, после чего ее извлекают эфиром. 

После испарения эфира определяют температуру плавления: 118-120,5°С.  

 Нафазолин при действии бромной воды приобретает желтое окрашивание, 

переходящее при нагревании в фиолетовое. 

 С реактивом Марки нафазолин нитрат приобретает серо-голубую окраску. 

 Нафазолина нитрат с 1%-ным раствором ванадата аммония в 

концентрированной серной кислоте дает ярко-зеленое окрашивание после 

нагревания на водяной бане. 

 

5. Количественное определение 

1. Производные имидазола - слабые основания в виде субстанций титруются 

методом кислотно-основного титрования в неводной среде - метод ацидиметрии.  

Титрант -0,1 М хлорная кислота 

Среда - кислота уксусная безводная (или муравьиная). 

2. Алкалиметрия  (внутриаптечный контроль). Титруют щелочью по остатку 

хлористоводородной кислоты. Часто в колбу для титрования добавляют эфир, 
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хлороформ или спирт для извлечения осаждающегося основания ЛС. Так, 

титрование пилокарпина проходит по схеме: 

 
3. Метод УФ-спектрофотометрии. 

4. Метод хроматографии (ГЖХ, ВЭЖХ). 

6. Хранение ЛС. 

 

Клонидина г/х хранят по списку А, нафазолина нитрат, ксилометазолина г/х, 

метронидазол  - по списку Б,  в защищенном от света месте, клотримазол и кетоконазол 

- в сухом, защищенном от света месте при комнатной температуре. 

 Пилокарпина г/х хранят по списку А, в хорошо укупоренной таре, 

предохраняющей от действия света и влаги. Нужно помнить, что пилокарпин 

гигроскопичен, склонен к гидролизу и легко окисляется. 
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ТЕМА №5: «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРОИЗВОДНЫЕ ПИРИДИНА И 

ПИПЕРИДИНА». 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Общее представление и основные формулы. 

2. Фармакологические свойства, применение в медицине. 

3. Получение никотиновой, изоникотиновой кислот и никотинамида. 

4. Химические свойства и качественные реакции. 

5. Количественный анализ  кислоты никотиновой и ее производных. Хранение. 

 

1. Общее представление и основные формулы  

 

В основе строения молекул ЛВ - пиридин - шестичленный азотсодержащий гетероцикл   

По типу химической структуры ЛВ делятся на 4 подгруппы: 

N
пиридин

1.Производные 

пиридин-3-карбоновой 

кислоты (никотиновая 

кислота)

N

O

OH

2. Производные 

пиридин-4-карбоновой 

кислоты (изоникотиновая 

кислота)

N

O OH

3.Производные

а)пиридинметанола и 

б) оксипиридина

N

CH2OH

N

OH

А)

Б)

4.Производные 

дигидропиридина

N

H

H H

 
1 - никотиновая 

кислота, 

никотинамид, 

кордиамин, 

пикамилон; 

2 - изониазид, 

фтивазид, 

ниаламид; 

3 - пиридоксина 

гидрохлорид (В6), 

пиридоксаль 

фосфат, 

пиридитол, 

пармидин, 

эмоксипин; 

4 - нифедипин 

(коринфар); 

 

2. Фармакологические свойства, применение в медицине. 

Природные соединения - никотиновая кислота, никотинамид и пиридоксин.  

N

O

OH

N

O

NH2

CH2 OH

N

CH2OHOH

CH3

Никотиновая кислота    Никотинамид      Пиридоксин
 

Никотиновая кислота (витамин РР). Недостаток витамина РР  вызывает заболевание 

пеллагра. Пеллагра - авитаминоз РР. 
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 Проявляется поражением кожи (дерматит, чаще лица и шеи), пищеварительного 

тракта (изъязвление слизистой языка и кишечника, нарушение секреции и 

моторики желудка), нервной системы (полиневрит). 

 Содержится  в таких продуктах, как дрожжи, печень, яица, бобовые. В 

организме синтезируется из триптофана (молоко); 

 Также называют болезнью трех Д: диарея, дерматит, деменция; 

 Используют при спазмах сосудов конечностей, головного мозга, при вяло 

заживающих ранах, язвах, невритах  лицевого нерва, гастритах с пониженной 

кислотностью, хронических колитах, гепатитах, циррозе печени; 

Никотинамид - те же показания,  что и у никотиновой кислоты. Никотинамид входит в 

состав коферментов НАД и НАДФ. 

Производные никотиновой кислоты: кордиамин  и пикамилон. 

Кордиамин - аналептическое средство. Лечение острых и хронических расстройств 

кровообращения, сердечнососудистых заболеваний. 

N

O

N
C2H5

C2H5

 
Пикамилон - ноотропное средство, производное никотиновой кислоты и ГАМК. 

N

O

NH

4

3

2

1

OH

O

 
Препараты, производные пиридинметанола и оксипиридина: 

 Пиридоксин (витамин В6, используется в виде гидрохлорида) - при анемиях, 

токсикозах беременных, лейкопениях, заболеваниях нервной системы, при острых и 

хронических гепатитах, в дерматологии: 

N

CH2OH

CH2OH

OH

CH3
N

CH2OH

R

OH

CH3

R = CH
2
OH, пиридоксин;

R = CHO, пиридоксаль;

R = CH
2
NH

2
, пиридоксамин;

 
 Пиридоксальфосфат схож по действию  с пиридоксином; 

 Пиридитол - ноотропное средство; 

 Пармидин - ангиопротектор; 

 Эмоксипин - антиоксидант, ангиопротектор, антикоагулянт, ретинопротектор 

(защита сосудов глаза, глазной сетчатки); 

N

OH

CH3 C2H5

ClH  
 Ноотропным и анксиолитическим действием (снимает беспокойство) эффектом 

обладает мексидол (сукцинат 3 - гидрокси - 6 - метил - 2 - этилпиридина). 
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N

OH

CH3 C2H5
HOOC

COOH

мексидол
(ноотропное, анксиолитическое ЛС, 
антиоксидант, антигипоксант

 
 Омепразол (лосек) - производное 4 - гидроксипиридина и бензимидазола , 

используется для лечения гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. 

N

N
H

S

O N

CH3

CH3

O
CH3

 
Производные дигидропиридина: 

Нифедипин, форидон, цереброкраст - антиангинальные и гипотензивные средства; 

Производные изоникотиновой кислоты: 

N

O NH NH2

изониазид
Изониазид,  фтивазид - противотуберкулѐзные средства. Изониазид - 

гидразид 4 - пиридинкарбоновой кислоты. Фтивазид - продукт конденсации изониазида 

с ванилином:  

N

O NH
N

OH

O
CH3

 
Ниаламид - антидепрессант; 

 

3. Получение никотиновой, изоникотиновой кислот и никотинамида. 

А) Получение никотиновой и изоникотиновой кислот. 

Данные кислоты получают окислением пиколинов, содержащихся в каменноугольной 

смоле: 

 
Б) Синтез никотинамида: 
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4. Химические свойства и качественные реакции. 

В основном будут рассмотрены свойства никотиновой кислоты, изоникотиновой 

кислоты и некоторых их производных. 

Никотиновая кислота, как и большинство  производных пиридина, проявляет 

амфотерные свойства. У производных никотиновой кислоты преобладают основные 

свойства. 

N

O

OH

центр кислотности

центр основности

 
Реакции подтверждения подлинности (качественный анализ) основаны на: 

 пиролизе, 

 щелочном гидролизе, 

 обнаружении ядра пиридина и третичного атома азота, 

 солеобразовании, комплексообразовании, 

 кислотно - основных свойствах; 

А) Пиролиз никотиновой кислоты и никотинамида в присутствии Na2CO3 

N

O

OH to

N

+ CO2

N

O

NH2
to

N

+ CO2
+ NH3

 
 В ходе реакций образуется пиридин, который можно обнаружить по 

характерному запаху. Следует обратить внимание, что при пиролизе пиридина также 

образуется аммиак. 

 

Б) Щелочной гидролиз никотиновой кислоты и никотинамида: 

При нагревании щелочных растворов никотинамида и кордиамина происходит 

гидролиз соединений с выделением специфичных продуктов: 

N

O

NH2
to

N

O

O
-

+ NH3+ NaOH
Na

+

никотинамид
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N

O

N

CH3

CH3

to

N

O

O
-

++ NaOH
Na

+

NH

C2H5

C2H5

кордиамин (никетамид) никотинат натрия диэтиламин
 

В) Комплексообразование никотиновой кислоты и кордиамина с ионами меди Cu
2+

 

ЛВ, содержащие функциональные группы кислотного характера (карбоксильную, 

фенольную), вступают во взаимодействие с солями тяжелых металлов с образованием 

солей.  

Никотиновая кислота образует с солями меди (ФС рекомендует ацетат меди) синий 

осадок никотината меди: 

 
Аналогично реагирует кордиамин, также с образованием синего окрашивания. Если к 

образовавшемуся комплексу добавить тиоцианат аммония, то получится тройное 

комплексное соединение зеленого цвета: 

 
Г) Окисление изониазида нагреванием с CuSO4 

Гидразинная группа в молекуле изониазида обусловливает восстановительные свойства 

изониазида: 

 
Вначале образуется голубая комплексная соль изониазида с ионом Cu2+, далее 

происходит окисление изониазида ионом меди. При этом изониазид окисляется до 

никотиновой кислоты, выделяются пузырьки азота, а цвет меняется до изумрудно-

зеленого, а затем до грязно -желтого. 

 

Д) Окисление изониазида взаимодействием с аммиачным раствором нитрата серебра: 

Реакция «серебряного зеркала» с изониазидом.  
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Е) Гидролиз фтивазида под действием соляной кислоты 

 
При нагревании раствора фтивазида  с соляной кислотой образуется ванилин, который 

можно идентифицировать по характерному запаху. 

 

5. Количественный анализ никотиновой кислоты, еѐ производных. 

а. Алкалиметрия кислоты никотиновой. 

 

 
б. Обратная йодометрия после осаждения никотината меди. 

 
в. Ацидиметрия никотинамида и пикамилона в неводной среде: 
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Индикатор - кристаллический фиолетовый. Хранят ЛВ в хорошо укупоренной таре, в 

защищенном от света месте. 
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ТЕМА №6: «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРОИЗВОДНЫЕ 

ПИРИМИДИНА». 

 

Рассматриваемые вопросы: 

I. Общее представление и формулы 

II. Производные лактамной и лактимной формы барбитуровой кислоты 

 2.1 Физические свойства барбитуратов 

 2.2 Получение барбитуратов 

 2.3 Химические свойства и качественный анализ 

 2.4 Количественный анализ 

III. Производные пиримидин -4,6 -диона 

1. Общее представление и формулы. 

2. Фармакологические свойства. 

3. Качественный анализ, определение подлинности. 

4. Количественный анализ. 

 

I. Общее представление и формулы  

 
Пиримидин (1,3 -диазин) - электронодефицитный азотсодержащий 

ароматический цикл (гетероцикл). По свойствам (в реакциях 

электрофильного ароматического замещения SEAr) схож с динитробензолом, 

т.е. инертен в реакциях подобного типа.  

 Основные свойства выражены слабее, чем у пиридина. 

 

Природные соединения пиримидина: 

 

A. Азотистые основания нуклеотидов 

N

N

OH

OH

CH3
N

N

NH2

OH

Урацил (2,4 - 
дигидроксипиримидин)

N

N OH

OH

Тимин (5 - метил - 2,4 - 
дигидроксипиримидин)

Урацил (4 - амино - 2 - 
гидроксипиримидин)

 
Данные соединения представляют собой азотистые основания, входящие в состав 

нуклеотидов ДНК и РНК. Для данных молекул характерна лактим - лактамная 

таутомерия: 

N

N OH

OH

NH

N
H

O

O

лактим
 

лактам

   

N

N OH

OH

OH

барбитуровая кислота

2,4,6 - 

тригидроксипиримидин

(лактимная форма)
 

B. Тиамин (витамин В1) 

 

N

N
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N

NCH3

NH2

N
+

S

CH3

OH

пиримидиновый 

цикл

тиазольный цикл

 
 

Синтетические производные пиримидина: 

 

C. Барбитуровая кислота и еѐ производные (барбитураты) (обладают 

снотворным и противосудорожным свойствами).  

В эту группу входят такие ЛС, как: 

 Производные лактамной формы барбитуровой кислоты: 

 барбитал (снотворное); 

 Фенобарбитал (снотворное, противосудорожное); 

 бензонал      противоэпилептические средства; 

 бензобамил 

 

 Производные лактимной формы барбитуровой кислоты 

 Барбитал-натрий (снотворное); 

средства для внутривенного наркоза: 

 гексенал (гексобарбитал-натрий) 

 тиопентанал - натрий  

 

D. Калиевая соль урацил - 6 -карбоновой кислоты (оротовой кислоты) - 

стимулятор обменных процессов (калия оротат): 

N

NOH

OH

COOK 
 

E. Производные пиримидин - 4,6 -диона 

 

Гексамидин (противосудорожное средство , подобное по действию  

фенобарбиталу, но с меньшим снотворным эффектом). 

 

F. Производные урацила (пиримидин - 2,4 -диона) 

 Метилурацил (стимулятор лейкопоэза, процесса образования лейкоцитов, 

ранозаживляющее и противовоспалительное средство); 

Противоопухолевые средства: 

 Фторурацил 

 Фторафур 

 Цитарбин 

Средство для лечения ВИЧ, СПИДа: 

 Азидотимидин 

II. Производные лактамной  и лактимной  формы барбитуровой кислоты. 
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Производные барбитуровой кислоты проявляют свойство лактим - лактамной 

таутомерии, которая представляет собой переход атома водорода от атома О к атому N 

и обратно внутри молекулы. Этот переход обусловлен внутренним строением 

молекулы и внешней средой, в частности, рН-фактором среды: 

 
Лактимная форма барбитуратов проявляет кислотные свойства, в присутствии 

щелочей эта форма способна  диссоциировать как кислота и образовывать соли с 

металлами: 

 
Т.о. производные барбитуровой кислоты, применяемые в медицинской практике, 

можно разделить на две группы: барбитураты (лактамная форма) и натриевые соли 

барбитуратов (лактимная форма) 

 
  

I. Физические свойства барбитуратов 

 

Препараты лактамной формы очень мало растворимы  или практически нерастворимы 

в воде; растворимы в спирте, эфире, хлороформе; легко растворимы в разбавленных 

растворах щелочей и карбонатов, т.к. сами ЛС являются кислотной формой. 

 Лекарства лактимной формы - соли, легко растворимые в воде (барбитал-

натрий и другие); Все барбитураты - кристаллические порошки белого или желтого 

цвета, иногда - пенообразные массы. 

II. Получение барбитуратов 

 

Синтез включает в себя несколько стадий. Основной смысл которых - конденсация 

малонового эфира с мочевиной в присутствии алкоголята натрия (натриевой соли 

метанола или этанола) в среде абсолютированного спирта. Упрощенно схему синтеза 

можно представить следующим образом: 
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III. Химические свойства и качественный анализ (определение подлинности) 

 Химические свойства 

 Барбитураты - слабые кислоты.  

Могут взаимодействовать с солями металлов. С ионами Co
2+

, Cu
2+

, Ag
+
 

образуют комплексные соли.  

 С солями серебра барбитураты образуют нерастворимые 

осадки белого цвета. Сначала барбитураты переводят в форму 

натриевых солей добавлением карбоната натрия: 

 
Далеее происходит образование растворимой однозамещенной соли серебра, а 

затем двузамещенной нерастворимой соли: 

 
Гексобарбитал-натрий и бензобарбитал образуют только однозамещенные соли. 

 Все барбитураты и их натриевые соли образуют с ионами Co2+ 

комплексные соли сине-фиолетового цвета (в присутствии 

хлорида кальция); 

 Взаимодействие с ионами Cu2+ позволяет отличать 

барбитураты друг от друга (см. таблицу). 

Лекарственное 

вещество 

Результат реакции 

Барбитал Синее окрашивание и осадок красно-сиреневого цвета 

Фенобарбитал Осадок бледно-сиреневого цвета, не изменяющийся при 

стоянии 

Бензобарбитал Серо-голубое окрашивание, переходящее в сиреневое 

Гексобарбитал-натрий Голубое окрашивание, переходящее в ярко-синее, затем 

выпадает белый осадок 

Тиопентал-натрий Желто-зеленое окрашивание со взвешенным осадком 

 

 Барбитураты способны к гидролитическому расщеплению при 

длительном хранении в присутствии влаги и при повышенной 
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температуре. При этом циклы молекул раскрываются и образуются 

уровые кислоты. 

 В более жестких условиях (сплавление с щелочью) происходит 

более полное разрушение молекулы с выделением аммиака: 

 
При добавлении к продуктам гидролиза соляной кислоты выделяется углекислый газ и 

ощущается запах соответствующей жирной кислоты: 

 
 Натриевые соли барбитуратов обрабатывают соляной кислотой с выпадением 

осадка барбитурата: 

 
Выпадающий осадок отфильтровывают, промывают водой, сушат и определяют 

температуру плавления. 

 Барбитураты образуют различные окрашенные продукты при конденсации с 

альдегидами в присутствии концентрированной серной кислоты. Например 

при взаимодействии с ванилином фенобарбитал образует при кипячении 

вишневое окрашивание переходящее в сине -фиолетовое: 

 
 Частные качественные реакции 

Для отличия барбитуратов друг от друга используют частные качественные реакции на 

функциональные группы в положении 1 и 5 пиримидонового цикла. 

 Взаимодействие фенобарбитала с азотной кислотой: 

 
Образуется продукт желтого цвета. Эту реакция также дает бензобарбитал. 
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 Тиопентал-натрий, содержащий в молекуле атом серы, при 

нагревании с щелочью и ацетатом свинца образует осадок черного 

цвета сульфида свинца: 

 

 
 

IV. Количественный анализ. 

Барбитураты определяют методом нейтрализации в среде неводных 

растворителей. 

Препарат растворяют в диметилформамиде (ДМФА) и титруют щелочью (0,1 М 

NaOH). ДМФА усиливает кислотные свойства барбитурата, т.к. сам проявляет 

основные свойства: 

 

 
Кроме того используют меркуриметрический, гравиметрический методы.  

Также препараты можно идентифицировать по ИК - спектрам, ГФ рекомендует этот 

метод для бензобарбитала, а МФ для идентификации фенобарбитала и тиопентанала - 

натрия. 

 

III. Производные пиримидин -4,6 -диона 

 
1. Общее представление и формулы. 

Пиримидин-4,6-дион в отличие от барбитуратов не содержит атома кислорода в 

положении 2 пиримидинового цикла. ЛС этой группы - гексамидин (примидон) - 

противоэпилептический препарат, схожий по структуре с фенобарбиталом: 
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2. Фармакологические свойства. 

Модификация молекулы фенобарбитала привела к  возникновению препарата с 

сильным противосудорожным эффектом и меньшим, чем у фенобарбитала, 

снотворным эффектом. Установлено, что в организме примидон превращается в 

фенобарбитал и фенилэтилмалонамид - все эти вещества обладают 

противосудорожным действием, но также установлено, что примидон оказывает 

противосудорожное действие не зависимо от превращения в фенобарбитал. ЛФ - 

таблетки. Токсичность примидона меньше, чем у фенобарбитала. 

NH2

NH2

O

O

CH3

Ph

фенилэтилмалонамид
 

 

3. Качественный анализ, определение подлинности. 

a. ИК- спектрофотометрия.Соединение идентифицируют по 

характеристическим полосам в ИК-спектре. Спектр анализируемого 

соединения должен совпадать с эталонным спектром соединения, 

прилагаемого к ФС.Может быть создана библиотека спектров СО ЛС. 

При измерении спектра анализируемого образца в тех же условиях, что и 

СО, спектры сопоставляются и делается вывод о подлинности 

анализируемого образца.  

b. УФ - спектрофотометрия.Подлинность примидона можно также 

установить и по УФ-спектру (максимумы поглощения 252, 258, 264 нм, 

минимумы - 250,255,262 нм). 

c. При нагревании примидона в пробирке с NaOH образуется карбоновая 

соль, карбонат натрия, выделяется аммиак и , в отличие от барбитуратов, 

формальдегид: 

 
  Аммиак можно обнаружить по посинению лакмусовой бумаги , а 

формальдегид - взаимодействием с хромотроповой кислотой, которое в присутствии 

серной дает синее окрашивание. 

4. Количественный анализ. 

ГФ рекомендует для количественного анализа использовать УФ-спектрофотометрию. 

При максимумах поглощения примидона в среде этанола измеряют оптическую 
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плотность СО и анализируемого образца, а затем сопоставляют и рассчитывают 

содержание (98 - 102%). 

 

ТЕМА №7:«ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРОИЗВОДНЫЕ ХИНОЛИНА И 

ИЗОХИНОЛИНА». 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Общее представление о лекарственных производных изохинолина и хинолина. 

Формулы представителей. 

2. Значение в медицине 

3. Химические свойства и качественный анализ 

4. Количественное определение и хранение. 

 

1. Общее представление о лекарственных производных изохинолина и 

хинолина. Формулы представителей. Понятие «алкалоиды» 

 

N

хинолин

N

OH
N

NH2

R
1

2

3

N
1

4
6

5

7

8

O

F

R
2

8-оксихинолин 4-аминохинолин

фторхинолоны - 

производные 4-хинолона

N

R
1

3

2

4

N
1

5

6 8

7

OH

R
2

Общая формула алкалоидов хинной 

корки

N

+

N

ядро хинолина + ядро хинуклидина
 

Хинолин - конденсированная (бициклическая) система, образованная бензольным 

ядром и пиридиновым циклом. Хинолин как ароматическая система преимущественно 

вступает в реакции электрофильного присоединения (в положения 8 и 5), а также 

проявляет свойства слабого основания.  
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8-оксихинолин -  антибактериальное средство, его структура лежит в основе 

построения следующих производных: 

N

OH
8-оксихинолин

N

OH

H2SO4

2

N

OH

NO2

N

OH

Cl

Cl

CH3

хинозол

(8-оксихинолина сульфат)

нитроксолин, или 5-НОК

(5-нитро-8-оксихинолин)
хлорхинальдол

 
4-аминохинолин - антрипротозойные и иммунодепрессивные средства. 

Фторхинолоны - ЛП широкого антибактериального спектра действия. Сюда относятся 

такие ЛП как ципрофлоксацин, офлоксацин, ломефлоксацин и эноксацин. 

Алкалоиды хинной корки - хинина сульфат, хинина хлорид и хинина дигидрохлорид 

- антибактериальные ЛВ противомалярийного действия. Являются природными 

алкалоидами и дают соответствующие реакции с общеалкалоидными реактивами (р. 

Майера, Драгендорфа, пикриновая кислота и др.). 

N

изохинолин
 

Производные изохинолина - многочисленные алкалоиды и им подобные вещества с 

широкой областью применения. Впервые были изучены алкалоиды млечного сока 

коробочек мака, в которых содержится около 25 различных алкалоидов. В основном их 

можно разделить на следующие группы: 

 
К производным бензилизохинолина относятся папаверин (обычно используется в 

виде гидрохлорида) и дротаверин (гидрохлорид, иначе - Но-шпа). Первое ЛВ - 

природное (из опиумного мака, второе - полусинтетическое). 
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N

MeO

MeO

MeO

MeO

. HCl
NH

EtO

EtO

EtO

EtO

. HCl

папаверина гидрохлорид  дротаверина гидрохлорид (Но-шпа)
 

К производным морфинана (фенантренизохинолина) относятся наркотические 

анальгетики (опиаты), такие как морфин, кодеин, этилморфин (полусинтетический), 

налтрексон (п/с).  

Их общая формула:  

 (Если R = H - морфин, R = Me - кодеин, R = Et - этилморфин) 

К производным апорфина относятся, среди прочих, апоморфин и глауцин, 

применяемые в виде гидрохлоридов. Добываются они из мачка желтого (сем.маковых) 

 В основном данная лекция посвящена рассмотрению фармацевтического 

анализа производных изохинолина. 

 

2. Значение в медицине. Физ. свойства 

Папаверина гидрохлорид - белое кристалл. вещество без запаха. Дротаверина 

гидрохлорид - светло-желтое или зеленовато-желтое вещество без запаха с достаточно 

высокими температурами плавления. Оба ЛВ - вазодилататоры, спазмолитики 

миотропные. 

Производные морфинана, в основном - белые крист. вещества. Относятся к 

наркотическим анальгетикам.  

Производные апорфина - белые или с оттенком порошки, изменяющие свой цвет 

на свету. Апоморфина гидрохлорид  применяется как рвотное и отхаркивающее 

средство (подкожно), глауцина гидрохлорид - в виде таблеток как противокашлевое 

средство. 

 

3. Качественные реакции, определение подлинности некоторых ЛВ данного 

класса. 

Качественный анализ папаверина гидрохлорида 

1.Реакция осаждения основания папаверина из раствора его соли. 
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N

MeO

MeO

MeO

MeO

. HCl

NaOH N

MeO

MeO

MeO

MeO

+ OH2

- NaCl

 
2. Взаимодействие с общеалкалоидными осадителями. 

Например, взаимодействие с реактивом Марки дает желтое окрашивание переходящее 

в оранжевое. 

3.Реакции окисления. 

У папаверина и дротаверина выраженные восстановительные свойства. 

а) окисление на свету или ионами  тяжелых металлов: 

N

MeO

MeO

MeO

MeO

[O]
N

MeO

MeO

MeO

MeO

OH

[O] N

MeO

MeO

MeO

MeO

O

Продукты первичного окисления папаверина  - спирт папаверинол и кетон папаверальдин

 
б. Окисление азотной конц. кислотой. 

Возникает желтое окрашивание при нагревании переходящее в оранжево-красное. 

 

в. Окисление конц. серной кислотой. 

 
г. Каролиновая проба: 

Добавление уксусного ангидрида и конц.серной кислоты приводит в конечном итоге к 

образованию ярко-желтого окрашивания с зеленой флуорисценцией. 
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4. ИК - и УФ - спектры идентификации ЛВ. 

4. Количественное определение 

 

Кислотно-основное титрование солей слабых оснований в среде неводных 

растворителей (уксусный ангидрид и муравьиная кислота). Титрант - 0,1 М раствор 

хлорной кислоты.  

 

Качественный и количественный анализ дротаверина гидрохлорида. 

Во многом анализ схож с таковым папаверина.  

1. Осаждают щелочью из раствора. 

2. Окисляют действием конц. серной кислоты при добавлении капли разб. азотной 

кислоты - возникает темно-коричневое окрашивание. 

Количественный анализ дротаверина гидрохлорида аналогичен к.а. папаверина 

гидрохлорида. 

 Хранят препараты по списку Б (старая классификация ПКУ) в защищенном от 

света месте, дабы предотвратить окисление. 
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Общим испытанием на соли других алкалоидов является реакция осаждения оснований 

из растворов при прибавлении аммиака (морфина гидрохлорид) или раствора 

гидроксида натрия (кодеина фосфат). Выделенные основания имеют характерную Тпл. 
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ТЕМА №8: «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРОИЗВОДНЫЕ ПУРИНА». 

 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Общие представления, классификация, формулы представителей. 

2. Физические свойства.Хранение. 

3. Фармакология 

4. Получение. 

5. Качественное определение. 

6. Количественное определение. 

 

1. Общие представления, классификация, формулы представителей. 

 

Пурин - конденсированная гетероциклическая система, состоящая из двух циклов: 

пиримидина и имидазола. Эта система может образовывать два изомера: 9Н-пурин и 

7Н-пурин: 

 
Классификация по химическому строению: 

1. Производные ксантина (2,6 -дигидроксипурина): 

 

 
теобромин -  3,7-диметилксантин 
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2. Нуклеозиды и нуклеотиды. 

Нужно отметить, что производными пурина являются такие основания нуклеотидов, 

как аденин и гуанин. Многие вещества - производные данных оснований нуклеотидов, 

являются противовирусными, противомикробными лекарственными средствами. Есть и 

метаболиты, такие как рибоксин (инозин) 
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Рибоксин (инозин) - нуклеозид, АТФ - нуклеотид. 

  
3. Синтетические производные пурина и близкие по строению 
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2. Физические свойства. Хранение. 

(См. таблицы выше).  

Все соединения группы пурина - это, в основном, белые крист. порошки (или с 

оттенком) имеющие характерные Тпл., спектры поглощения в УФ - и ИК-областях. 

Производные ксантина и их двойные соли хранят по списку Б, в хорошо 

укупоренной таре. Теофиллин предохраняют от действия света. Эуфиллин хранят в 

заполненной доверху таре, чтобы предотвратить поглощение углекислого газа из 

воздуха, а также предохраняя от действия света и влаги. Кофеин-бензоат натрия хранят 

в защищенном от света месте при температуре не выше +25°С. 

 

3. Фармакология 

 

Кофеин и кофеин-бензоат натрия применяют по 0,05-0,1 г 2-3 раза в день в качестве 

стимулятора центральной нервной системы, кардиотонического средства, при спазмах 

сосудов. Последние исследования показали, что кофеин может предохранять организм 

от вредного воздействия радиации. Кофеин-бензоат натрия лучше растворим в воде, 

поэтому его можно использовать в виде растворов для инъекций. 

 Теофиллин и теобромин применяют в качестве спазмолитиков (сосудо- и 

бронхорасширяющих) и диуретических средств. Аминофиллин (эуфиллин) - те же 

показания, что и у теофиллина (кроме того он лучше растворим). 

 Пентоксифиллин - вазодилататор, ангиопротектор, антиагрегант, 

антитромбическое средство. Назначают при нарушениях периферического 

кровообращения, цереброваскулярной патологии, в офтальмологии и 

оториноларингологии. 

 Дипрофиллин назначают при спазмах коронарных сосудов, сердечной и 

бронхиальной астме, гипертонической болезни. 

 Ксантинола никотинат - средство, улучшающее периферическое и церебральное 

кровообращение (таблетки «Теоникол», а также 15% инъекции). 

Синтетические производные пурина. 

Меркаптопурин - антилейкемическое средство, ЛФ - таблетки по 0,05 г при остром 

лейкозе, хроническом миелолейкозе  и других злокачественных заболеваниях.  

Азатиоприн - иммунодепрессант, используется для подавления тканевой 

несовместимости при пересадке органов. 

Производные гуанина. 
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Ацикловир и ганцикловир - противовирусные средства. Ацикловир особенно 

эффективен в отношении вирусов простого и опоясывающего герпеса, ветряной оспы. 

Ганцикловир назначают при инфекциях, вызванных цитомегаловирусом. 

 

Инозин и АТФ. 

Инозин - природное производное гипоксантина. Является естественным метаболитом 

организма человека. Используют в терапии заболеваний сердца и сосудов (ишемия, 

инфаркты, инсульты, нарушения кровообращения , в т.ч. сосудов головного мозга, 

например ЛП «Цитофлавин»). 

 АТФ - аденозинтрифосфорная кислота, метаболит. Назначают при нарушениях 

энергообмена в организме. 

 

4. Получение 

 

Кофеин содержится в листьях чая (5%)  и зернах кофе (1,5%). В листьях чая 

содержится также теофиллин. Теобромин  - в бобах какао. Данные ЛВ извлекают 

различными способами экстракции.  

Синтез данных ЛВ осуществлют, используя в качестве прекурсора мочевую кислоту. В 

природе она в больших количествах содержится в помете птиц (25% , гуано). 

Искусственно получают, синтезируя из мочевины и ацеталя, далее из мочевой кислоты 

получают ксантин: 

 
 

Кофеин, теофиллин, теобромин - алкалоиды. Пентоксифиллин и дипрофиллин 

получают из теофиллина и теобромина. В воде данные алкалоиды или мало , или 

умеренно растворимы. Их соли с органическими кислотами (или основаниями) - 

хорошо растворимы. 

 
5. Качественный анализ производных ксантина. 

 

I. Химические свойства. 
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Пурин - ароматическая система с сильной делокализацией π-электронов, которые 

играют большую роль в образовании различных молекулярных комплексов. Пурин 

обладает электронодонорными свойствами и представляет собой растворимое в воде 

слабое основание, образующее с кислотами непрочные соли. В то же время, благодаря 

наличию подвижного атома водорода в NH-группе пурин проявляет слабые кислотные 

свойства и образует соли с металлами. 

 ЛВ группы пурина - слабые основания, образующие  с кислотами неустойчивые 

соли при протонировании гетероатома азота в положении 9. Основные свойства 

обусловлены наличием пиридиниевого атома азота в положении 9. 
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теобромин    теофиллин
 Кофеин - слабое 

органическое основание, растворим в минеральных кислотах, но устойчивых солей не 

образует. Теобромин и теофиллин - амфотерные соединения. Кислотные свойства 

теобромина связаны с наличием имидной группы: 

Кислотные свойства теофиллина связаны с наличием пиррольного атома азота в 

положении 7, и они выражены сильнее , чем у теобромина. 

 Благодаря этому, теофиллин и теобромин образуют растворимые соли с 

органическими основаниями (например, эуфиллин - соль с этилендиамином). С солями 

тяжелых металлов получают нерастворимые соединения. 

II. Качественный анализ. 

 

1. Мурексидная проба (общегрупповая реакция на кофеин, теобромин, теофиллин). 

При действии 1) окислителя в кислой среде (пероксид, бром, азотная кислота)  на 

алкалоиды данной группы  с упариванием, а далее, (2) при добавлении аммиака 

происходит разрыв имидазольного цикла, а в конечном итоге -образование мурексида - 

аммонийной соли пурпуровой кислоты. 

 
В мезомерно -стабилизированной форме мурексид выглядит так: 
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2. Щелочной гидролиз. 

Кофеин, обладающий слабоосновными свойствами, неустойчив в щелочной 

среде. При рН˃9 происходит разложение кофеина до кофеидинкарбоновой кислоты, 

которая разлагается с образованием кофеидина и соответствующего карбоната. Причем 

кофеидин является антагонистом кофеина по фармакол.действию, что может 

нежелательным образом отразиться на здоровье при использовании разложившегося 

препарата. 

 
Теофиллин в аналогичных условиях разлагается до теофиллидина, который далее 

вступает в реакцию образования азокрасителя при конденсации с солями арилдиазония 

(см. схему ниже). 

 
3. Взаимодействие с некоторыми общеалкалоидными реактивами. 

Взаимодействие с йодом. 

При добавлении к раствору кофеина 0,1 М I2 и нескольких капель соляной кислоты 

выпадает бурый осадок периодида кофеина, растворимый в избытке щелочи: 

 
 

С раствором танина (0,1%) кофеин и пентоксифиллин образуют белые осадки танатов, 

растворимые в избытке реактива. 



Химия гетероциклических лекарственных веществ. Поддубный О.Ю. стр. 60 

 

4. Кислотные свойства теофиллина и теобромина. Взаимодействие с солями 

тяжелых металлов. Отличие от кофеина. 

 
Теобромин образует вначале быстро исчезающее фиолетовое окрашивание, а затем 

осадок серовато-голубого цвета. 

 Теофиллин в тех же условиях - белый с розоватым оттенком осадок. 

Также образуются осадки солей теофиллина и теобромина с 

ионом серебра (+1): 

 

 
В первом случае это коричневая желатинообразная масса, во втором - полупрозрачный 

студенистый осадок. 

5. Реакция на остаток этилендиамина в эуфиллине. 

Взаимодействие с солями меди и образование красно-фиолетового цвета. 

 
6. Реакция на кофеин-бензоат натрия. 

С солями железа образуется осадок желтоватого (телесного ) цвета бензоата железа. 
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7. Физико-химические методы. 

 УФ-спектрофотометрия. В таблице приведены параметры УФ-спектров ЛС: 

ЛВ раствор 
характеристические 

частоты в УФ-спектре 

Кофеин 0,1М HCl 273 

Кофеин-бензоат натрия вода 273 

Теофиллин вода 273 

Теобромин вода 273 

Пентоксифиллин вода 274 - максимум, 246 -

минимум, плечо 226-235 

Ксантинола никотинат 0,1М HCl 267 -максимум, 262-264 

плечо. 

 

6. Количественный анализ 

1. Кислотно-основное титрование в неводной среде.  

Среда - уксусный ангидрид или смесь ледяной уксусной кислоты и уксусного 

ангидрида. Титрант - 0,1 М раствор HClO4. 

 Теобромин, теофиллин обладают кислотными центрами, поэтому растворяют в 

растворителях с основными свойствами (ДМФА, пиридин, бутиламин). Титрант - 

метилат натрия и калия. 

2. Метод косвенной нейтрализации. 

 
3. Кислотно-основное титрование в водной среде. 

Кофеин-бензоат натрия определяют по остатку бензоата натрия (титрант - HCl) в 

эфирной среде.  

Эуфиллин титруют HCl по остатку этилендиамина. 

4. Аргентометрия (обратное титрование). 

Теофиллин ( теобромин) + избыток AgNO3 = серебряная соль ↓ (отфильтровывают) 

Фильтрат (остаток AgNO3) + NH4NCS (индикатор - железо-аммон. квасцы) = AgNCS. 

Титруем до появления красного осадка роданида железа. 

 

5. Йодометрия. Образование осадка перйодида кофеина (Coff•HI•I4)↓. В фильтрате 

определяют избыток йода (тиосульфатом натрия). 

6.Метод Кьельдаля (определение азота в органических веществах). Данным методом 

определяют дипрофиллин. 

7. Весовой метод. Используется для кофеина, входящего в ЛП промышленного 

производства (экстракция хлороформом и последующее взвешивание). 

8. ФХМА. УФ-спектрофотометрия, ГЖХ, ВЭЖХ. 
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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. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ: «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, 

ПРОИЗВОДНЫЕ ФУРАНА». 

 

1. Изобразите: 

 структуру фурана; 

 структуру фурфурола (фурфураля); 

 структуру 5-нитрофурфурола 

 общую формулу нитроазометинпроизводных; 

 

2. Приведите названия нескольких ЛВ, производных фурана. Какими 

фармакологическими свойствами они обладают? Каковы их физ.свойства и 

внешний вид? 

3. Выберите верные утверждения: 

а) все ЛС этой группы - слабые основания; 

б) все ЛС этой группы - слабые кислоты; 

в) среди  ЛС этой группы есть как с кислотными, так и с основными 

свойствами; 

г) ЛС , производные фурана, не подвергаются гидролизу; 

д) ЛС , производные фурана, подвергаются гидролизу с расщеплением; 

 

4. В структурной формуле фурацилина, приведенной ниже  

 укажите остаток гидразинной группы. 

 укажите атом водорода, который отщепляется в виде Н+, придавая молекуле 

кислотные свойства. 

O
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5. К какому типу кислот относится фурацилин? 

а) ОН - кислоты (кислотность обеспечивается разрывом ОН связи); 

б) NH - кислоты 

в) CH - кислоты 
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6. Какая реакция является общегрупповой для производных фурана? Опишите 

словами. 

 

7. Что образует фурацилин при взаимодействии с щелочью? Изобразите структуру 

продукта на основании структуры самого фурацилина. 

 

8. Фурацилин взаимодействует с ДМФА (диметилформамидом). Что образуется, 

если учесть, что реакция протекает по кислотно - основному типу 

взаимодействия? 
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ДМФА
 

9. Что происходит при взаимодействии препарата с конц.NaOH?  

 Какое летучее вещество выделяется при подобной реакции фурацилина? 

 

10. Фурацилин способен окисляться под действием йода в щелочной среде. При 

этом образуется 5 - нитрофурфурол. Какие еще продукты образуются по этой 

реакции? 

11. Какой метод используют для количественного определения фурацилина? Какой 

физико-химический метод используют для количественного определения 

производных фурана? 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  ПО ТЕМЕ: «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, 

ПРОИЗВОДНЫЕ ПИРАЗОЛА». 

 

Тест 1 уровня сложности. 

1. Пиразолу соответствует следующая формула: 

N

N
H

N
N
H

N
H

N

O
N

а)   б)   в)   г)
 

2. Для пиразола характерно: 

а) отсутствие кислотно-основных свойств; 

б) слабые кислотные свойства; 

в) слабые основные свойства; 

г) амфотерные свойства; 

3. Производными пиразола являются оба соединения в паре: 

а) феназон, пропифеназон; 

б) салазопиридазин, сульгин 

в) фенилбарбитурат, тиопентанал-натрий 

г) фенилсалицилат, фтивазид; 

4. Антипирин имеет формулу: 
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5. Одной из основных качественных реакций, характерных для антипирина 

является: 

а) образование фенолятного комплекса железа (+3) фиолетового цвета; 

б) образование нитрозосоединения зеленого цвета; 

в) образование ярко-желтого окрашивания при конденсации с альдегидами 

(получение основания Шиффа); 

г) щелочной гидролиз с последующим образованием йодоформа при 

добавлении йода (желтоватый маслянистый осадок); 

6. При действии йода на антипирин… 

а) ничего не происходит, т.к. антипирин не взаимодействует с йодом; 

б) получается нитрозосоединение зеленого цвета; 

в) образуется темно-бурый йодопирин, вследствие чего раствор темнеет; 

г) образуется бесцветный йодопирин, раствор йода обесцвечивается; 

7. Чтобы получить нитрозосоединение из антипирина (нитрозопирин), нужно 

воздействовать на антипирин: 

а) нитритом натрия в присутствии хлористоводородной кислоты; 

б) йодом в присутствии гидроксида натрия; 

в) нитратом натрия в нейтральном растворе; 

г) любым ароматическим амином в присутствии концентрированной серной 

кислоты (реакция конденсации); 

8. Формула анальгина: 
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9. Анальгин обладает следующими свойствами: 

а) растворим в воде, окислитель; 

б) растворим в воде, восстановитель; 

в) плохо растворим в воде, окислитель; 

г) плохо растворим в воде, восстановитель; 

10. При кислотном гидролизе анальгина образуются такие продукты как: 

а) амидопирин, гидразин, азот; 

б) антипирин, оксид серы (+4), метиламин; 

в) метиламиноантипирин, оксид серы (+4), формальдегид; 

г) метиламиноантипирин, метилсульфоновая кислота, формальдегид; 

 

Тест 2 уровня сложности. 

11. Напишите 

а)  формулу антипирина,  

б) формулу анальгина; 

в) формулу бутадиона (фенилбутазона); 

12. Какие реакции характерны для антипирина (выберите несколько вариантов): 

а) образование феррипирина - комплекса с железом (+3); 

б) образование основания Шиффа с ароматическими альдегидами; 

в) образование азокрасителя с фенолами (диазотирование +азосочетание); 

г) образование нитрозоантипирина зеленого цвета; 

д) образование ауринового красителя при конденсации с формальдегидом; 

е) взаимодействие с йодом и получение йодопирина; 

ж) получение натриевых солей с гидроксидом натрия; 

13. В какие реакции способен вступать нитрозоантипирин? (выбрать несколько 

вариантов) 

а) получение индофенольного красителя с нафтолом; 

б) получение азокрасителя при действии нитрита натрия c HCl и 

последующее действие нафтиламина; 

в) получение азокрасителя при действии нафтиламина; 

г) получение основания Шиффа при действии ванилина; 

д) получение ауринового красителя при конденсации с формальдегидом; 

е) конденсация с резорцином либо другим фенолом и получение 

флуоресцеина; 

14. Для анальгина характерны следующие типы взаимодействия и свойства 

(выбрать несколько вариантов): 

а) слабый восстановитель, окисляется только действием сильных 

окислителей, таких как перманганат калия, хлорат калия, бихромат калия 

в кислой среде и т.п. 

б) хорошая растворимость в воде, не склонен к гидролитическому 

разложению (устойчив); 

в) хороший восстановитель, окисляется действием слабых окислителей, 

таких как йод, хлорид железа (+3), ионы серебра (+1) и тп. 
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г) плохая растворимость в воде, хорошая в хлороформе; 

д) слабый окислитель, способен окислять иодид-ионы, нитрит -ионы; 

е) хорошая растворимость в воде, склонен к гидролитическому 

расщеплению; 

Тест 3 уровня сложности. 

15. Фенилбутазон способен проявлять кислотные свойства особенно в ацетоновых 

растворах. Запишите его формулу и укажите, за счет какой особенности его 

структуры он проявляет такие свойства. 

 

16. Запишите уравнение реакции получения азокрасителя из нитрозоантипирина. 

 

17. Запишите уравнение реакции гидролиза метамизола натрия в кислой среде. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ: «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, 

ПРОИЗВОДНЫЕ ПИРИДИНА». 

Вариант 1 

1. Напишите формулы: 

А) никотиновой кислоты; 

Б) изоникотиновой кислоты; 

В) Пиридинметанола; 

Г) гидроксипиридина; 

Д) дигидропиридина; 

 

2. Какие ЛВ – производные никотиновой кислоты вам известны? Перечислите их 

названия и способы получения. 

3. Завершите уравнение реакции: 

N

O

OH
+ Cu(CH3COO)22

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

 
 

 Как называется основной продукт реакции? Какого он цвета?  

 

4. Какие качественные реакции можно провести для обнаружения никотинамида? 

 

5. По какому признаку идентифицируют никотиновую кислоту и никотинамид, 

нагревая их препараты с Na2CO3? Напишите уравнения реакции. 

 

6. Никотинамид – амид никотиновой кислоты. Напишите его формулу. Какими 

фармакологическими свойствами он обладает? 

 

7. Завершите уравнение реакции щелочного гидролиза никотинамида: 

N

O

NH2
+ NaOH .................. + ....................

(запах)

 
Как определить выделяющееся газообразное пахучее вещество? 

8. Изониазид с солями меди (II) образует комплексную соль.  

N

O NH
NH2

Cu
2+

2
 

Какие продукты и какого цвета образуются при нагревании этой соли, если учесть, что 

медь окисляет молекулу изониазида, восстанавливаясь при этом до Сu (+1)? Напишите 

формулы продуктов. 

 

9. Как количественно определяют никотиновую кислоту и никотинамид? Напишите 

уравнения реакций. Используя ФС, поясните, что служит рабочим раствором в 

каждом случае, и какие индикаторы. 
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Вариант 2 

1. Напишите формулы: 

А) никотиновой кислоты; 

Б) изоникотиновой кислоты; 

В) Пиридинметанола; 

Г) гидроксипиридина; 

Д) дигидропиридина; 

2. Какие ЛВ – производные пиридинметанола и гидроксипиридина вам известны? 

Каковы их фармакологические свойства? 

3. Завершите уравнение реакции: 

N

O

O
-

+ CuSO42
...............Na

+

 
 

 Как называется основной продукт реакции? Какого он цвета? 

 

4. Какие качественные реакции можно провести для обнаружения никотиновой 

кислоты? 

 

5. По какому признаку идентифицируют никотиновую кислоту и никотинамид, 

нагревая их препараты с Na2CO3? Напишите уравнения реакции. 

 

6. Никотинамид – амид никотиновой кислоты. Напишите его формулу. Какими 

фармакологическими свойствами он обладает? 

 

7. Завершите уравнение реакции образования комплексной соли кордиамина с 

ионом Cu
2+

: 

N

O

N

CH3

CH3

+ ..................CuSO4

 
Какой цвет у образующейся комплексной соли кордиамина с ионом Cu

2+
? 

 

8. Если к комплексной соли кордиамин с медью (+2) добавить роданид аммония 

NH4CNS , то образуется новое комплексное соединение. Напишите формулу 

образующейся соли кордиамина с ионом меди (+2) и роданид ионом. Какого цвета 

образующаяся соль? 

 

9. Как количественно определяют изониазид? Напишите уравнения реакций. 

Используя ФС, поясните, что служит рабочим раствором в каждом случае, и какие 

индикаторы используются. 

  



Химия гетероциклических лекарственных веществ. Поддубный О.Ю. стр. 69 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  ПО ТЕМЕ: «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, 

ПРОИЗВОДНЫЕ ПИРИМИДИНА». 

1 вариант 

Тест 1 уровня сложности. 

1. Пиримидин обладает следующими свойствами: 

а) слабое основание; 

б) слабая кислота; 

в) амфотерное соединение; 

г) соль; 

2. К производным пиримидина НЕ относятся: 

а) тиамина хлорид; 

б) урацил, метилурацил и другие производные урацила; 

в) гидроксипиридин и его производные; 

г) азидотимидин; 

3. Барбитуровая кислота имеет формулу: 

N

N

OHO

OH

N
N
H

OH

O

O

NH

N
H

O

O

O

NH

N
H

NH

O

OO

а)   б)    в)    г)
 

4. Барбитураты НЕ используются как: 

а) средства для наркоза; 

б) снотворные; 

в) противосудорожные; 

г) стимуляторы обменных процессов; 

5. Барбитураты обладают следующими свойствами: 

а) лактимные и лактамные барбитураты хорошо растворимы в воде и 

щелочах; 

б) лактимные барбитураты растворимы в воде, лактамные - нет, но 

растворимы в щелочах; 

в) лактимные барбитураты нерастворимы в воде, лактамные - растворимы, 

но не растворимы в щелочах; 

г) лактимные барбитураты растворимы в кислотах, лактамные в щелочах; 

6. Взаимодействие барбитуратов с солями тяжелых металлов обусловлено 

свойствами: 

а) основными; 

б) кислотными; 

в) восстановительными; 

г) окислительными; 

7. Дифференцирующим реактивом (помогающим отличить одно ЛС от другого в 

группе)  для барбитуратов является: 

а) кобальта нитрат; 

б) серебра нитрат; 

в) меди сульфат; 

г) железа (III) хлорид; 

8. Образование желтого нитросоединения при нитровании - частная реакция, 

характерная для: 

а) барбитала; 

б) фенобарбитала; 

в) гексенала; 
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г) тиопентала-натрия; 

9. Уровые кислоты образуются из барбитуратов по реакции.. 

а) Гидролиза ЛС в присутствии влаги; 

б) сплавления с щелочью; 

в) взаимодействия с солями меди (+2); 

г) взаимодействия с альдегидами; 

10. Общегрупповой реакцией является образование сине-фиолетовых комплексов 

барбитуратов с .. 

а) ионами серебра (+1) 

б) ионами кобальта (+2) 

в) ионами меди (+2) 

г) ионами железа ( +3); 

11. Для количественного определения натриевых солей барбитуратов используется 

метод: 

а) алкалиметрии в неводной среде; 

б) алкалиметрии в водной среде; 

в) ацидиметрии в неводной среде; 

г) ацидиметрии в водной среде; 

 

Тест 2 уровня сложности. 

12. Соотнесите реакцию и соединение: 

1. Обесцвечивание бромной воды А. Фенобарбитал 

2. Щелочной гидролиз с разложением и 

выпадение осадка сульфида свинца. 

Б. Гексобарбитал 

3. Выделение формальдегида при 

щелочном гидролизе. 

В. Тиопентал-натрий 

4. Получение нитропроизводного желтого 

цвета. 

Г. Примидон 

13. Для барбитуратов характерны реакции (выбрать несколько вариантов): 

а) взаимодействие с кислотами с образованием солей -гидрохлоридов; 

б) взаимодействие с формальдегидом в присутствии концентрированной 

серной кислоты с образованием ауринового красителя; 

в) взаимодействие с щелочами с образованием натриевых солей; 

г) реакция образования индофенолового красителя; 

д) щелочной гидролиз с образованием лактамных форм барбитуратов; 

е) щелочной гидролиз с расщеплением с разрывом цикла; 

ж) образование комплексов с солями тяжелых металлов; 

14. Барбитураты проявляют фармакологические свойства (выбрать несколько 

вариантов): 

а) антибактериальные; 

б) снотворные; 

в) гипотензивные; 

г) спазмолитические; 

д) противосудорожные; 

е) противоэпилептические; 

ж) антигистаминные; 

з) средства для наркоза; 

Тест 3 уровня сложности. 

15. Запишите уравнение образования осадка серебряной соли барбитуратов 

16. Запишите уравнение частной аналитической реакции с фенобарбиталом. 
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2 вариант 

Тест 1 уровня сложности. 

1. Фармакологическое значение барбитуратов: 

а) спазмолитики, успокоительные; 

б) снотворные, вазодилататоры; 

в) противосудорожные, снотворные; 

г) противоопухолевые, противосудорожные; 

2. К производным пиримидина НЕ относятся: 

а) соли пиридин-3-карбоновой кислоты; 

б) соли барбитуровой кислоты; 

в) соли оротовой кислоты; 

г) соли тиамина; 

3. В молекуле пиримидина: 

а) оба атома азота пиридиниевого типа; 

б) оба атома азота пиррольного типа; 

в) один атом азота пиррольный, второй - пиридиниевый; 

г) один атом азота пиридиниевый, второй - пиримидинового типа; 

4. Тиамина хлорид - это.. 

а) витамин В12 

б) витамин Е 

в) витамин В 6 

г) витамин В 1 

5. Барбитураты имеют общую формулу: 

N

N
H

O

O

O

R1

R2

R3

N

N

O

O

O

R1

R3

R2

N

N

O

O

O R3

R2

R1 N

N

O

O

O

R1

R3

R2

а)   б)    в)    г)
 

6. Лактимные и лактамные формы барбитуратов представляют собой, 

соответственно: 

а) соли барбитуратов с соляной кислотой (гидрохлориды) и кислотные 

формы барбитуратов; 

б) соли барбитуратов с соляной кислотой (гидрохлориды) и натриевые соли 

барбитуратов; 

в) натриевые соли барбитуратов и кислотные формы барбитуратов; 

г) калиевые соли барбитуратов и натриевые соли барбитуратов; 

7. Образование осадка наблюдается при действии на водные растворы солевых 

форм барбитуратов растворов: 

а) кислоты хлороводородной; 

б) натрия гидроксида; 

в) аммиака; 

г) натрия карбоната; 

8. Реакцию на сульфидную серу с ацетатом свинца  после щелочного гидролиза ЛС 

можно провести для: 

а) барбитала; 

б) фенобарбитала; 

в) гексенала; 

г) тиопентала-натрия; 

9. Взаимодействует с бромной водой (обесцвечивание бромной воды) барбитурат: 

а) барбитал; 
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б) фенобарбитал; 

в) гексобарбитал; 

г) тиопентал-натрия; 

10. При количественном определении кислотных форм барбитуратов методом 

кислотно-основного титрования в неводных средах в качестве растворителя 

используется: 

а) ДМФА 

б) кислота уксусная ледяная; 

в) уксусный ангидрид; 

г) ацетон; 

11. Производным пиримидин-4,6-дионом является: 

а) тиопентал-натрий 

б) гексенал 

в) примидон 

г) бензобамил; 

Тест 2 уровня сложности. 

12. Для лактимных форм барбитуратов характерно  (выбрать несколько вариантов): 

а) образование натриевых солей с щелочами; 

б) образование солей гидрохлоридов с соляной кислотой; 

в) гидролиз под действием щелочей; 

г) гидролиз под действием соляной и других минеральных кислот; 

д) плохая растворимость в воде; 

е) хорошая растворимость в воде; 

ж) образование растворимых комплексов с ионами серебра; 

з) образование осадков комплексных  солей с ионами серебра; 

13. Соотнесите реакцию и аналитический эффект: 

1. Взаимодействие с щелочью 

(сплавление) 

А. Образуется осадок белого цвета. 

2. Взаимодействие с ионами Co2+ Б. Образуется окрашивание ярких 

тонов: желтое, красное. Иногда 

переходящее в другие цвета. 

3. Взаимодействие с ионами Cu2+ В. Ощущается запах аммиака 

4. Взаимодействие с ионами Ag+ Г. Все барбитураты образуют сине-

фиолетовое окрашивание (комплекс) 

5. Конденсация с альдегидами; Д. Образуются окрашивания или 

осадки сиреневых, голубых, зеленых 

тонов - для каждого барбитурата 

свое. 

14. Барбитураты проявляют фармакологические свойства (выбрать несколько 

вариантов): 

а) антибактериальные; 

б) снотворные; 

в) гипотензивные; 

г) спазмолитические; 

д) противосудорожные; 

е) противоэпилептические; 

ж) антигистаминные; 

з) средства для наркоза; 

Тест 3 уровня сложности. 

15. Запишите уравнение реакции кислотного гидролиза соли барбитурата; 

16. Запишите уравнение частной аналитической реакции с гексобарбиталом. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  ПО ТЕМЕ: «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, 

ПРОИЗВОДНЫЕ ХИНОЛИНА, ИЗОХИНОЛИНА». 

1 вариант 

1. Запишите формулу хинолина и изохинолина. Какими свойствами они обладают?  

2. Запишите формулы: 

а) 8-оксихинолина 

б) 4-аминохинолина 

в) бензилизохинолина 

г) 6-фтор-4-хинолона 

 

3. Какие ЛВ группы хинолина вам известны? Перечислите их названия и 

медицинское назначение (до 5 ЛВ). 

 

4. Перечислите, какие свойства характерны для папаверина и дротаверина. 

 

5. Завершите уравнение реакции: 

N

H
3
CO

H
3
CO

H
3
CO

H
3
CO

ClH
.

NaOH

 
Что выделяется в итоге реакции? К какому типу относится данная реакция? 

 

6. Какие качественные реакции можно использовать для идентификации 

папаверина гидрохлорида и дротаверина? Перечислите с указанием 

аналитического эффекта. 

 

7. Что образуется при окислении папаверина гидрохлорида на свету или под 

действием тяжелых металлов? Запишите уравнение реакции. 

 

8. Какими медицинскими свойствами обладает папаверин? 

 

9. Каков внешний вид и растворимость папаверина и дротаверина? 

 

10. Как количественно определить гидрохлорид папаверина? Напишите название 

метода, используемые титрант, растворитель и тип индикаторов. Можете 

использовать ФС. 
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2 вариант 

1. Запишите формулу хинолина и изохинолина. Какими свойствами они обладают?  

 

2. Запишите формулы: 

а) 8-оксихинолина 

б) 4-аминохинолина 

в) бензилизохинолина 

г) 6-фтор-4-хинолона 

 

3. Какие ЛВ группы изохинолина вам известны? Перечислите их названия и 

медицинское назначение (до 5 ЛВ). 

 

4. Перечислите, какие свойства характерны для папаверина и дротаверина. 

 

5. Завершите уравнение реакции: 

N

MeO

MeO

MeO

MeO

[O]

 
Что выделяется в итоге реакции? Дайте название. 

К какому типу относится данная реакция? 

 

6. Какие качественные реакции можно использовать для идентификации 

папаверина гидрохлорида и дротаверина? Перечислите с указанием 

аналитического эффекта. 

 

7. Что образуется при окислении папаверина гидрохлорида под действием 

концентрированной серной кислоты? Запишите уравнение реакции. 

 

8. Какими медицинскими свойствами обладает папаверин? 

 

9. Что такое каролиновая проба? 

 

10. Как количественно определить гидрохлорид дротаверина? Напишите название 

метода, используемые титрант, растворитель и тип индикаторов. Можете 

использовать ФС. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  ПО ТЕМЕ: «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, 

ПРОИЗВОДНЫЕ ПУРИНА». 

 

1 вариант 

1. Напишите формулу пурина: 

а) какие типы атомов азота есть в молекуле пурина? 

б) какие свойства присуще его молекуле? 

 

2. Как проявляется таутомерия в молекуле пурина? Что такое 7Н- и 9Н-пурин? 

 

3. Какие подклассы соединений можно выделить среди изучаемых производных 

пурина? 

 

4. Какие производные ксантина - ЛВ, вам известны? 

 

5. Какие основания нуклеотидов являются производными пурина? 

 

6. Какие синтетические производные пурина, кроме производных ксантина, вам 

известны? 

 

7. Каково медицинское значение нижеперечисленных ЛС: 

а) кофеин; 

б) теобромин; 

в) теофиллин; 

г) дипрофиллин; 

д) пентоксифиллин; 

е) кофеин-бензоат натрия 

ж) эуфиллин; 

з) ксантинола никотинат; 

и) меркаптопурина; 

к) азатиоприн; 

л) ацикловир; 

м) ганцикловир; 

н) инозин? 

8. В каких природных источниках содержится кофеин и теобромин? 

 

9. К какому классу биологически активных веществ растительного происхождения 

относятся кофеин, теобромин? 
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