
МИНИСТЕСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÎÉ, 
ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ È ÔÀÐÌÀÖÈÈ

Ìàòåðèàëû 67-îé íàó÷íîé ñåññèè ñîòðóäíèêîâ óíèâåðñèòåòà

2-3 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà

ÂÈÒÅÁÑÊ – 2012



УДК 616+615.1+378
ББК 5Я431-52.82я431
         Д 70

 Редактор:
 Профессор, доктор медицинских наук В.П. Дейкало

 Заместитель редактора:
 доцент, кандидат медицинских наук С.А. Сушков

 Редакционный совет:
 Профессор В.Я. Бекиш, д.ф.н. Г.Н. Бузук, профессор В.С. Глушанко, 
профессор С.Н. Занько, профессор В.И. Козловский, профессор Н.Ю. Коневалова, 
д.п.н. З.С. Кунцевич, профессор Н.Г. Луд, д.м.н. Л.М. Немцов, профессор М.А. 
Никольский, профессор В.И. Новикова, профессор В.П. Подпалов, профессор 
М.Г. Сачек, профессор В.М. Семенов, профессор А.Н. Щупакова, доцент Ю.В. 
Алексеенко, доцент С.А. Кабанова, доцент Л.Е. Криштопов, доцент С.П. Кулик, 
доцент П.С. Васильков, доцент И.А. Флоряну.

Д 70  Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации.  
 Материалы 67-й научной сессии сотрудников университета. – Витебск:  
 ВГМУ, 2012. – 521 с.

ISBN 978-985-466-518-4

Представленные в рецензируемом сборнике материалы посвящены пробле-
мам биологии, медицины, фармации, организации здравоохранения, а также 
вопросам социально-гуманитарных наук, физической культуры и высшей 
школы. Включены статьи ведущих и молодых ученых ВГМУ и специалистов 
практического здравоохранения. 

         УДК 616+615.1+378
         ББК 5Я431+52.82я431

       © УО «Витебский государственный  
       медицинский университет», 2012

ISBN 978-985-466-518-4



281

ПРИМЕНЕНИЕ НЕТОКСИЧНЫХ СИСТЕМ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 
ДЛЯ  ОБНАРУЖЕНИЯ ПРИМЕСИ П  АМИНОБЕНЗОЙНОЙ 

КИСЛОТЫ В НОВОКАИНЕ С  ПОМОЩЬЮ ТОНКОСЛОЙНОЙ 
ХРОМАТОГРАФИИ

Куликов В.А., Куликов В.А. 
 УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Одной из актуальных задач 
фармацевтического анализа является разработка и 
совершенствование существующих методов анализа 
лекарственных средств. Учитывая высокую чувстви-
тельность и разделяющую способность хроматогра-
фии в тонком слое сорбента (ТСХ), данный метод 
был использован с целью обнаружения примеси 
п-аминобензойной кислоты в новокаине с приме-
нением нетоксичных систем растворителей. Это 
обусловлено тем, что существующие методики ТСХ 
основаны на использовании систем растворителей, 
содержащих токсичные вещества  (ацетон, бензол, 
метанол, бутанол и др.) [1]. 

Цель. Разработка методики ТСХ для обна-
ружения примеси п-аминобензойной кислоты в 
новокаине  с использованием нетоксичных систем 
растворителей.

Материал и методы. Исходя из физико-химиче-
ских свойств анализируемых веществ, выбор сорбента 
и систем растворителей основывался на возможности 
использования взаимодействия между сорбентом и 
разделяемыми веществами, а также между послед-
ними и растворителями, с целью их разделения и 
идентификации. В качестве сорбента использовали 

силикагель, а исследование проводили на пластинках 
« Силуфол» размером  5 х 15 см .

На стартовую линию хроматографической 
пластинки в виде точки наносят 0,01-0,02 мл  0,01% 
- ых  растворов   исследуемых веществ. Пластинку 
с нанесенными пробами высушивают в сушильном 
шкафу при 1000 С , затем помещают в камеру, пред-
варительно насыщенную парами растворителей и хро-
матографируют восходящим методом. Длина пробега 
растворителей 10 см. После хроматографирования 
пластинку вынимают и высушивают до полного уда-
ления растворителей. Последующее детектирование 
осуществляют путем помещения хроматографической 
пластинки в камеру, насыщенную парами йода.

При этом в зонах обнаружения вещества на 
хроматограмме появляются желтые пятна круглой 
или овальной формы. Результаты исследования при-
ведены в таблицах 1 и 2.

Из результатов, приведенных в таблицах 1 и 2, 
видно, что предложенные системы растворителей 
позволяют четко разделять смесь двух веществ и 
их идентифицировать. Значения Rf приведенные в 
таблицах 1 и 2 представляют собой среднее значение 
трех исследований.

Таблица 1. Результаты хроматографического исследования новокаина

Таблица 2. Результаты хроматографического  исследования п-аминобензойной кислоты

Система растворителей Вещество Значение  Rf
 0.1 М раствор кислоты серной – спирт этиловый 96 %  ( 1:19 ). новокаин 0,22-0,24

 0.1 М раствор кислоты серной – спирт этиловый 96 %  ( 5 : 15 ). новокаин 0,22 – 0,25
0.1 М раствор кислоты серной – спирт этиловый 96 %  - вода  ( 5: 7,5 : 7.5 ). новокаин 0,37 – 0,39

0.1 М раствор кислоты  хлороводородной– спирт этиловый 96 % ( 5:15). новокаин 0,34 -0,37

Система растворителей Вещество Значение  
Rf

0.1 М раствор кислоты серной – спирт этиловый 96 %  ( 1:19 ). п – аминобензойная кислота 0,84 – 0,87
0.1 М раствор кислоты серной – спирт этиловый 96 %  ( 5 : 15 ). п – аминобензойная кислота 0,86 – 0,88

0.1 М раствор кислоты серной – спирт этиловый 96 %  - вода  ( 5: 7,5 : 7.5 ). п – аминобензойная кислота 0,74 – 0,77
0.1 М раствор кислоты  хлороводородной– спирт этиловый 96 % ( 5:15). п – аминобензойная кислота 0,80 – 0,83

Результаты и обсуждение.  В процессе хромато-
графического исследования происходит четкая иден-
тификация и разделение анализируемых веществ, что 
позволяет использовать разработанную методику  для 
обнаружения примеси п – аминобензойной кислоты.

Выводы. 
Разработана методика  обнаружения примеси 

п – аминобензойной кислоты в новокаине методом 

тонкослойной хроматографии с применением не-
токсичных систем растворителей.
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