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Гепарин – является уникальным природным 
антикоагулянтом крови, одним из старейших ле-
карств по сей день широко используемым в ме-
дицинской практике. 

Качество каждого препарата или субстан-
ции, выходящих на рынок к потребителю, его 
упаковка, условия и срок хранения, а также 
методы контроля качества устанавливаются со-
гласно Государственной Фармакопее РФ. Одна-
ко, невзирая на широкое применение гепарина 
во врачебной практике в Государственной Фар-
макопее РФ XIV 2018 года, отсутствуют статьи 
на лекарственные препараты и субстанцию, ко-
торые содержат его в качестве действующего 
вещества. В связи с этим, определение качества 
гепаринсодержащих инъекционных препаратов 
является целью настоящего исследования.

Для этого определен ряд показателей со-
гласно ГФ РФ XIV [1], а именно растворимость, 
цветность, плотность, мутность, pH, температу-
ра разложения, показатель преломления (индекс 
рефракции), угол вращения.

Проведено исследование микробиологиче-
ской чистоты инъекционных препаратов гепари-
на согласно ОФС 1.2.4.0002.18 Государственной 
Фармакопеи РФ XIV 2018 года.

Подтверждена структура гепарина физи-
ко-химическим методом анализа – спектроме-
трии в инфракрасной области.

Проверялось качество исследуемой суб-
станции гепарина, методом капиллярного элек-
трофореза [2]. По результатам электрофорети-
ческих исследований, выявлено что, гепарин 
используемый в работе, не содержит примесей.

Методом УФ-спектроскопии определено ко-
личественное содержание гепарина. По резуль-
татам проведенных исследований, предложена 
методика определения гепарина в комплексе с 
не использованным ранее хинониминовым ка-
тионным красителем толуиленовым синим, по-
скольку гепарин не поглощает в УФ области.

Изучено поведение комплекса Hep : TC от 
pH. Выявлено, что при добавлении Hep в воде, 
HCl и в NaOH наблюдается смещение полосы 
поглощения красителя.

По разнице полос поглощения ТС, ком-
плекс Hep : ТС определено, что при использова-
нии 1 мМ раствора HCl наблюдается наиболь-
шее смещение полосы поглощения комплекса 
Hep : TC относительно полосы поглощения ТС. 

С помощью метода молярных отношений 
был установлен состав комплекса гепарин-кра-
ситель 1 : 2 в 1 мМ HCl.

Подобраны рабочие условия для определе-
ния гепарина в модельных растворах, предложе-
на методика его количественного определения. 
Для разработки методики определения гепарина 
в комплексе с толуиленовым синим в фоновом 
растворе 1 мМ соляной кислоты, записаны спек-
тры поглощения в области от 400 до 800 нм в за-
висимости от концентрации гепарина. По полу-
ченным экспериментальным данным построен 
график зависимости интенсивности оптической 
плотности от концентрации гепарина. В диа-
пазоне концентраций гепарина от 6 до 24 мг/л 
график носит линейный характер. Правильность 
методики количественного определения гепари-
на в модельных растворах проверялась методом 
«введено-найдено». Согласно проведенным ис-
следованиям количественное содержание гепа-
рина в лекарственных препаратах соответствует 
заявленному в инструкции.

Установлены значения нижнего предела 
количественного определения гепарина в ле-
карственных препаратах, а также предела обна-
ружения по разработанной спектрофотометри-
ческой методике с использованием красителя 
ТС.

Работа выполнена при финансовой под-
держке Государственного задания «Наука» 
4.5752.2017/БЧ от 01.01.2017.
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Ванилин представляет собой синтезирован-
ные бесцветные кристаллы с соответствующим 
запахом бензальдегида. Брутто формула ванили-
на: C8H8O3. Синтезируемый 4-гидрокси-3-меток-
сибензальдегид используется в пищевой, фар-
мацевтической промышленности, применяется 
при изготовлении парфюмерной продукции [1]. 
С другой стороны, он способен накапливаться 
в печени и в больших концентрациях привести 
к летальному исходу (LD50: крысы, перорально, 
2 г/кг) [2]. Для определения ванилина в пище-
вых продуктах используются хроматографиче-
ские, спектрофотометрические методы и метод 
капиллярного анализа. Данных по определению 
бензальдегида в биологическом материале от-
сутствуют.

Целью данной работы являлось изучение 
оптических свойств ванилина и выделение его 
из биологического материала. 

В рамках исследования был выделен вани-
лин из препарата «Ванилин кристаллический» 
(ГОСТ 16599-71) методом двухкратной экстрак-
ции с дальнейшим выпариванием досуха. В ка-
честве экстрагента использовали хлороформ. 
В результате были получены белые игольчатые 
кристаллы с запахом ванилина. Идентифика-
цию продукта проводили методом ИК-спектро-
скопией на приборе Сary600 (Agilent, США) и 
установили подлинность вещества. Оптические 
свойства ванилина изучали в спиртовом раство-
ре. Для исследования готовили модельные спир-
товые растворы с концентрацией ванилина, М: 
0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6. В работе использо-
вали 96 % этиловый спирт, который применяет-
ся в качестве основного растворителя в практике 

судебной медицинской экспертизы. Оптическую 
плотность приготовленных растворов измеряли 
на спектрофотометре Сary60 (Agilent, США) в 
кюветах с толщиной рабочего слоя 10 мм в ди-
апазоне длин волн λ = (200–400) нм. Установле-
но, что в электронных спектрах анализируемого 
вещества наблюдаются полосы поглощения с 
максимумами значений, нм: 230,0; 279,0; 309,0, 
что соответствует литературным данным. По 
полученным данным построили калибровоч-
ный график по методу наименьших квадратов и 
рассчитали уравнение прямой для длины волны 
279 нм: y = 0,7506x + 0,3209 с коэффициентом 
корреляции R2 =  0,95.

Следующим этапом работы было определе-
ние ванилина в биологическом материале. В ка-
честве биологического материала была выбрана 
говяжья печень. Методика заключалась в следу-
ющем: в биоматрицу (5 г печени) помещалось 
исследуемое вещество в различных концен-
трациях, мг: 5; 7,5; 10; 12,5; 15. Далее жидкие 
извлечения собирали в пробирку и повторяли 
настаивание в экстрагирующем агенте (этило-
вый спирт 96 %). Собранные фракции извлече-
ний исследовали методом ТСХ на пластинках 
Sorbifil с УФ-детектированием. Полученные на 
пластинках пятна элюировали в этаноле в те-
чение 10 минут. Содержание бензальдегида в 
элюате определяли спектрофотометрически при 
длине волны 279 нм на УФ-вид. спектрофотоме-
тре Сary60 (Agilent, США) в кюветах с толщи-
ной рабочего слоя 10 мм. Используя уравнение 
прямой определили количество ванилина в био-
логическом материале.

Таким образом, в ходе исследований были 


