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Разработана простая и экспресс-

ная методика количественного опреде-
ления этанола в лекарственном средст-
ве «Меновазин».  

Для отделения этанола от других 
веществ используется стеклянная ко-
лонка Chromaton-N-super, нанесенная 3% 
жидкая фаза OV-1, 100×0,3 см. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Разработка новых и совершенство-

вание уже существующих методик анализа 
является актуальной задачей фармацевти-
ческой химии. Применяемые в условиях 
фармацевтических предприятий методики 
анализа лекарственного средства «Менова-
зин» состава: анестезина (МНН - бензока-
ин) - 1,0 г, новокаина (МНН - прокаина 
гидрохлорид) - 1,0 г, ментола - 2,5 г, спир-
та этилового 70% - до 100 мл – трудоемки 
и длительны [1,2].  

Цель настоящего исследования - 
разработка методики определения содер-
жания этилового спирта в лекарственном 
средстве «Меновазин» с использованием 
метода газожидкостной хроматографии.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

 
Объектом исследования являлось 

лекарственное средство «Меновазин» про-
изводства ООО «Фармацевтическая фаб-
рика», г. Житомир, Украина, серии 881207, 
60208, 120408, 440708. 

Согласно требованиям ФСУ 6325- 
2007, содержание этилового спирта в ле-
карственном средстве «Меновазин» долж-
но быть не менее 65% [3]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Условия хроматографирования: ана-

лизы проводили на газовом хроматографе 
«CHROM-4». Колонка из стекла размером 
100×0,3 см, заполненная сорбентом 
«CHROMATON–N–super» с нанесенной 
неподвижной жидкой фазой OV – 1 в ко-
личестве 3%. Размер частиц – 0,20 – 0,26 
мм. Скорость тока газа-носителя – 40 
мл/мин, водорода и воздуха в оптималь-
ных соотношениях. Температура термо-
стата колонки – 80°С. Температура испа-
рителя – 100°С. Площади пиков на хрома-
тограммах измеряли с помощью интегра-
тора IT. Скорость диаграммной ленты – 30 
мм/мин. В качестве внутреннего стандарта 
применялся пропанол. Объем вводимой 
пробы составлял 0,8-1,0 мкл. После прове-
дения 10 испытаний необходимо конди-
ционировать колонку в течение 120 минут 
при 200°С для удаления других действую-
щих веществ (ментола, прокаина гидро-
хлорида и бензокаина), т.к. они появляют-
ся на выходе из колонки после 15 анали-
зов. 

Приготовление раствора внутренне-
го стандарта (спирта пропилового). 0,600г. 
спирта пропилового помещают в мерную 
колбу вместимостью 500 мл, объем рас-
твора доводят водой до метки и переме-
шивают. Раствор используется свежепри-
готовленным. 

Приготовление раствора РСО эти-
лового спирта. Около 0,060 г. (точная на-
веска) спирта этилового 96% помещают в 
мерную колбу вместимостью 50 мл. Объем 
раствора доводят раствором внутреннего 
стандарта до метки и перемешивают. Рас-
твор используется свежеприготовленным. 

Результаты хроматографического 
исследования представлены на рисунке. 
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1. - Этиловый спирт. 2. - Пропанол (внутренний стандарт). 
 

Рисунок. Хроматограмма определения этилового спирта 
 
 
На хроматограмме, полученной при 

определении этилового спирта в лекарст-
венном средстве «Меновазин», обнаруже-
но два пика (определяемого ингредиента и 
внутреннего стандарта). Наблюдается чет-
кое разделение определяемого ингредиен-
та и внутреннего стандарта. Пики веществ 
симметричны, не перекрываются, распола-

гаются на достаточном расстоянии друг 
от друга. Пик № 1 - время удерживания – 
95 сек. соответствует этанолу; пик №2 - 
время удерживания – 115 сек. - пропанолу. 

Результаты исследования приведе-
ны в табл. 1, а результаты исследования по 
нормативной документации – в табл. 2. 

 
Таблица 1 - Результаты определения концентрации этилового спирта по разработанной  

методике (для n=5, P=0,95) 
Метрологические характеристики № 

серии Xср S Sx ∆x Ε,% 
881207 100,22 1,82 0,69 +1,68 +1,72 
60208 100.18 1,85 0,69 +1,69 +1,73 
120408 100,30 2,01 0,76 +1,86 +1,90 
440708 100,18 1,89 0,72 +1,75 +1,80 

 
 

Таблица 2 - Результаты определения концентрации этилового спирта по методике НД  
(для n=5, P=0,95) 
Метрологические характеристики № 

серии Xср S Sx ∆x Ε,% 
881207 100,70 2,16 0,82 +2,00 +2,06 
60208 100,24 2,26 0,85 +2,09 +2,16 
120408 100,02 2,30 0,87 +2,13 +2,17 
440708 100,15 2,00 0,76 +1,85 +1,90 

 
 
На основании данных, представ-

ленных в таблицах 1 и 2, можно заклю-
чить, что содержание этилового спирта в 
анализируемых образцах соответствует 
требованиям нормативной документации. 

Относительная ошибка определения 
по предлагаемой методике не более 
+1,90%. По методике нормативной доку-
ментации – +2,17%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Разработанная методика с исполь-
зованием метода газожидкостной хромато-
графии позволяет определять количест-
венное содержание этилового спирта в ле-
карственном средстве «Меновазин», а 
также определять его чистоту, используя 
минимальное количество исследуемого 
образца (на один анализ затрачивается 
около 1 мкл анализируемой смеси). 

Методика является точной, высоко-
чувствительной, обладает быстрой и не-
сложной подготовкой образцов (на один 
анализ затрачивается 3 минуты). Она мо-
жет быть использована для контроля про-
изводства и качества готовой продукции 
лекарственного средства «Меновазин». 

 
SUMMARY 

L.L. Abramenko, V.A. Kulikov,  
D.V. Moiseev 

DETERMINATION OF ALCOHOL IN 
DRUG «MENOVASINE» BY GLC 

Simple and fast procedure for assay of 
alcohol in «Menovasine» by gas-liquid chro-
matography is described. A glass column 
Chromaton-N-super, 3% liquid phase OV-1, 
100×0,3 cm. is used to separate alcohol from 
other substances.  
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VIII съезд фармацевтов Республики Беларусь 
 

В соответствии с планом работы Министерства здравоохранения Респуб-
лики Беларусь 23 – 24 ноября 2009 года на базе УО «Витебский государственный ор-
дена Дружбы народов медицинский университет» состоится VIII съезд фармацев-
тов Республики Беларусь. 

Материалы съезда будут опубликованы отдельным сборником либо в виде 
статей в журнале «Вестник фармации». 

Объем публикации должен быть не менее 3-х страниц машинописного тек-
ста с обязательным указанием использованной литературы, шрифт Times New Ro-
man, 12 пт, формат страниц А4, поля по периметру 25 мм. 

Материалы по актуальным проблемам фармацевтической науки, практики, 
производства, образования направлять на бумажном носителе и в электронном виде 
по адресу: 210023 г. Витебск, пр-т Фрунзе, 27, комн. 240, электронная почта: 
admin@vgmu.vitebsk.by. 
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