
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СПОСОБОВ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
“КАЛЬФОСОРБА”.

Республиканская контрольно
аналитическая лаборатория.
ГП “Республиканский центр экспертиз 
и испытаний в здравоохранении".

Настоящее сообщение посвящено со
вершенствованию методик стандартизации 
субстанции и таблеток “Кальфосорб” про
изводства Института общей и неорганиче
ской химии НАНБ (Республика Беларусь), 
прошедшего доклинические испытания и 
допущенного к первой фазе клинических 
испытаний.

“Кальфосорб” содержит не менее 80% 
Саю(Р0 4)б(0 Н)2 и углеродный компонент в 
виде активированного угля в количестве не 
более 20%.

“Кальфосорб” - адсорбирующее сред
ство (энтеросорбент). Обладает способно
стью адсорбцировать тяжелые металлы и 
радионуклиды (свинец, кадмий, ртуть, 
стронций, цезий).

При допуске “Кальфосорба” к первой 
фазе клинических испытаний установлено, 
что некоторые методики, представленные 
в проекте ВФС на субстанцию 
“Кальфосорб” и “Таблетки кальфосорба 
0,5 г”, недостаточно совершенны и не по
зволяют объективно оценить их качество.

На основании проведенных нами ис
следований разработаны и предложены 
более совершенные методики анализа суб
станции и таблеток “Кальфосорб”.

Растворимость
В проекте ВФС указывается, что каль

фосорб практически не растворим в воде, 
спирте, ацетоне, умеренно растворим в 
ОДМ растворах минеральных кислот. Учи
тывая, что в структуру лекарственного 
средства входит 20% активированного уг
ля, предлагаем из характеристики раство
римости исключить фразу «умеренно рас
творим в 0,1 М растворах минеральных 
кислот».

А.А. Шеряков, Л .П . Рябкова Подлинность:
По проекту ВФС, при определении 

подлинности углерода 0,5 г порошка 
«Кальфосорб» помещают в колбу емко
стью 50 мл, прибавляют 10 мл раствора 
калия перманганата. Смесь кипятят на во
дяной бане в течение 2 минут, охлаждают 
и фильтруют. Окраска раствора должна 
измениться от малиновой до желтой.

Предлагаем указать концентрацию 
раствора калия перманганата (0,1 % рас
твор по ГФ XI) и исключить операцию 
кипячения, так как наши эксперименталь
ные данные показали, что окраска раство
ра изменяется и без нагревания.

Количественное определение:
В соответствии с проектом ВФС, пред

лагается следующая методика определение 
кальция: 1г “остатка после прокаливания” 
(точная навеска) порошка, помещают в 
мерную колбу вместимостью 100 мл, при
бавляют 10 мл кислоты азотной концен
трированной, встряхивают содержимое 
колбы до полного растворения остатка и 
доводят объем водой до метки. 5 мл полу
ченного раствора помещают в колбу вме
стимостью 50 мл и доводят объем водой до 
метки. К 50 мл полученного раствора при
бавляют 10 мл буферного раствора с pH 
9,5-10,0, 0,1г индикаторной смеси и тит
руют 0,05М раствором трилона Б до сине
го окрашивания. Параллельно проводят 
контрольный опыт. Содержание кальция в 
препарате (в %) вычисляют по формуле:

V * 0,0020 * 100
X = --------------------------

m

где V- объем 0,05М раствора трилона 
Б, израсходованного на титрование испы
туемого раствора, в миллилитрах;

0,0020 - количество кальция, соответ
ствующее 1мл 0,05М раствора трилона Б, в 
граммах;

m - масса навески, в граммах.

В методике Не указана индикаторная 
смесь, в связи с чем необходимо указать - 
эриохрома черного. Методика требует со
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кращения, а именно: к 5мл полученного 
раствора после первого разведения приба
вить 10 мл буферного раствора и далее 
поступать, как описано в тексте выше.

Формула расчета не отражает объема 
всех разведений, а также не учитывает по
терю в массе при прокаливании. Поэтому 
формула расчета должна быть:

V, * 0,0020 * V * 100 * (100-а)
X = -----------------------------------------

ш * У2 * 100

где V - объем колбы, в миллилитрах
( 100);

V1 - объем 0,05М раствора трилона Б, 
израсходованного на титрование испытуе
мого раствора, в миллилитрах;

V2 - объем испытуемого раствора, взя
тый для титрования, в миллилитрах (5);

0,0020 -количество кальция, соответ
ствующее 1мл 0,05М раствора трилона Б, в 
граммах;

m - масса навески остатка, в граммах;
а - потеря в массе при прокаливании, в

%.
Определение фосфора. Проектом ВФС 

предлагается:
Приготовление стандартного раствора 

калия фосфата однозамещенного (КН2РО4, 
ТУ 6-09-4138-75): 1,91 г калия фосфата од
нозамещенного вносят в колбу вместимо
стью 100 мл и доводят объем водой очи
щенной до метки (раствор А). 1мл раство
ра А вносят в колбу вместимостью 100 мл, 
прибавляют 15мл раствора аммиака 8М, 
15мл кислоты серной 8М и доводят объем 
водой очищенной до метки (раствор Б). 
1мл раствора Б содержит 0,04346мг фос
фора.

Построение калибровочного графика: 
в колбы вместимостью 25 мл помещают 
0,5; 1.0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0мл 
приготовленного стандартного раствора Б. 
В каждую колбу прибавляют 4мл кислоты 
серной 20%, 1мл реактива №1 (молибдат 
аммония в водно-сернокислой среде), 1мл 
реактива №2 (раствор метола с метаби
сульфитом калия в водной среде), доводят

объем водой очищенной до метки, тща
тельно перемешивают и нагревают на во
дяной бане при 60°С в течение 10 минут. 
Охлаждают содержимое колб и измеряют 
оптическую плотность (А) на фотоэлек
троколориметре марки КФК-2 при длине 
волны 590 нм (светофильтр №7) в кювете с 
толщиной слоя 10мм. В качестве раствора 
сравнения используют раствор без испы
туемого вещества (контрольный опыт). 
Строят калибровочный график, отклады
вая на оси абсцисс известные концентра
ции фосфора (в мг/мл), а по оси ординат - 
соответствующие им значения оптической 
плотности. Калибровочный график следует 
каждые 7-10 дней проверять. Таким же 
образом проводят испытания и с иссле
дуемым раствором.

Однако проведенные нами исследова
ния показали:

1. Реакция образования окрашенного 
соединения проходит во времени, в связи с 
чем оптическая плотность увеличивается 
(по окончании реакции А=0,5072 , через 10 
минут - 0,5140 , через 15 минут - 0,5213 , 
через 30 минут - 0,5265 и через 60 минут - 
0,5510).

2. Светопоглощение при длине волны 
590 нм не является максимальным. При 
этом нами установлено, что максимальной 
длиной волны является длина волны 717+2 
нм (590 нм А=0,53; 717 нм А=0,80). При 
этом чувствительность реакции увеличи
лась с 20 мкг/мл до 13 мкг/мл.

3. По предлагаемой методике закон 
Бера выполняется в концентрациях фосфо
ра 21,7-360 мкг/мл фосфора. Однако в ходе 
экспериментальных работ установлено 
выполнение закона Бера в концентрациях 
фосфора 16-260 мкг/мл.

4. Методика предполагает нагревание 
компонентов в ходе реакции на водяной 
бане при 60°С в течение 10 минут. Иссле
дования же показали, что нагревание ком
понентов в ходе реакции и проведение 
реакции при комнатной температуре суще
ственно не влияют на величину оптиче
ской плотности (при нагревании А=0,5372; 
при комнатной температуре А=0,5213).

5. Приготовление стандартного рас
твора калия фосфата однозамещенного
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(добавление 15 мл раствора аммиака 8М и 
15мл 8М кислоты серной) необоснованно, 
так как без добавления указанных реаген
тов оптическая плотность продукта реак
ции практически идентична и составляет 
0,3740 и 0,3739 соответственно.

6. Не изучен вопрос сроков хранения 
стандартного раствора калия фосфата од- 
нозамещенного, хотя наши исследования 
показали его стабильность в течение 30 
дней.

7. Определение концентраций фосфо
ра по калибровочному графику является не 
современным приемом, менее точным и 
более длительным по сравнению с измере
нием оптической плотности продукта ре
акции с использованием стандартного рас
твора.

8. Количество фосфора в препарате 
регламентировано проектом ВФС как не 
менее 15%, хотя теоретически по расчету 
должно быть не менее 14,8%, что подтвер
дили наши исследования (среднее значе
ние трех определений - 14,5%).

На основании вышеуказанного нами 
предложена следующая методика опреде
ления фосфора в лекарственном средстве 
“Кальфосорб”: около 0,20г (точная навес
ка) остатка, полученного после прокалива
ния, помещают в мерную колбу вместимо
стью 250мл, прибавляют 5мл кислоты 
азотной концентрированной. Содержимое 
колбы перемешивают до полного раство
рения и доводят объем водой очищенной 
до метки. 0,5 мл полученного раствора 
помещают в мерную колбу вместимостью 
25 мл, прибавляют 4 мл кислоты серной 
20%, 1мл реактива № 1, 1мл реактива №2 и 
доводят объем содержимого колбы водой 
очищенной до метки, перемешивают. Че
рез 15 минут измеряют оптическую плот
ность полученного раствора на спектрофо
тометре при длине волны 717+2нм в кюве
те с толщиной слоя 10 мм, используя в 
качестве раствора сравнения раствор без 
испытуемого вещества (4 мл кислоты сер
ной 20%, 1 мл реактива № 1, 1мл реактива 
№2 доведенных в мерной колбе вместимо
стью 25 мл водой очищенной). Параллель
но проводят такое же определение с рас
твором РСО калия фосфата однозамещен-

ного (1мл раствора Б помещают в мерную 
колбу вместимостью 25 мл, прибавляют 
4мл кислоты серной 20%, 1мл реактива 
№ 1, 1мл реактива №2 и доводят водой 
очищенной до метки).

Приготовление раствора РСО калия 
фосфата однозамещенного: 0,8780г (точ
ная навеска) калия фосфата однозамещен
ного (ТУ 6-09-4138-75), что соответствует 
0,200 г фосфора, помещают в мерную кол
бу вместимостью 100 мл, растворяют в 
воде очищенной, доводят водой до метки 
и перемешивают (раствор А). 3 мл раство
ра А переносят в мерную колбу вместимо
стью 100 мл, доводят объем водой до мет
ки и перемешивают (раствор Б). 1мл рас
твора Б содержит 0,00006г фосфора. Со
держание фосфора в субстанции (в %) вы
числяют по формуле:

А!* 0,2 *250 * 25 * 3 * 1 * (100-а) * 100 
X = ------------------------------------------------ =

А * ш * 0,5 * 100 * 100 * 25 * 100

Ai * 0,00006 * 2 5 0 *  (100-а)

А * ш * 0,5

где А) - оптическая плотность испы
туемого раствора;

А - оптическая плотность раствора 
РСО калия фосфата однозамещенного;

V - объем раствора, в котором раство
рена навеска (ш) испытуемого вещества, в 
миллилитрах, 250,

V 1- объем разведения, взятый для ана
лиза, в миллилитрах, 0,5 мл;

а - потеря в массе при прокаливании, в 
процентах;

ш- масса навески остатка после прока
ливания, в граммах;

0,00006 - содержание фосфора в рас
творе Б РСО калия фосфата однозамещен
ного, в граммах.

Определение содержания фосфора в 
таблетках «Кальфосорб» проводится по 
предложенной методике с учетом средней 
массы таблетки в граммах.
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предложенной методике с учетом средней 
массы таблетки в граммах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Уточнен тест “растворимость” для 
субстанции «Кальфосорб».

2. Упрощена и конкретизирована ме
тодика определения подлинности на угле
род как в субстанции «Кальфосорб», так и 
готовой форме “Таблетки «Кальфосорб» 
0,5 г”.

3. Уточнена методика определения 
кальция в препарате и расчет его с учетом 
потери в массе при прокаливании.

4. Проведены исследования спектро
фотометрического определения фосфора 
по реакции калия фосфата однозамещен- 
ного с молибдатом аммония, метолом и 
метабисульфитом калия в сернокислой 
среде. Определены условия проведения 
реакции и основные аналитические спек

трофотометрические характеристи-
ки:максимум светопоглощения (717+2нм), 
подчиняемость закону Бера (16-260 
мкг/мл), чувствительность (13 мкг/мл). На 
основании проведенных исследований 
предложена простая и доступная методика 
определения фосфора в субстанции и таб
летках «Кальфосорб».

SUMMARY

A.A.Sheryakov, L.P. Ryabkova.

IMPROVEMENT OF WAYS to 
STANDARDIZATIONS 

«КАЛЬФОСОРБА».

Present message is denoted improvement of 
strategies to standardizations to substances and 
tablets «Кальфосорб» (Republic Belarus), passed 
before clinical test and allowed to first phase of 
clinical test.
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