Лекарственные вещества из группы галогенпроизводных
предельных углеводородов и спиртов алифатического ряда.

План
1. Лекарственные вещества с ковалентно-связанным галогеном: хлороформ,
йодоформ, этилхлорид (хлорэтил), фторотан.
2. Лекарственные вещества – спирты алифатического ряда: этанол,
глицерин.

При замещении в молекулах углеводородов одного или нескольких
атомов водорода на галоген образуются галогенпроизводные. В природе они
не встречаются.
Общим в анализе всех соединений этого ряда является обнаружение в
них галогена. Наиболее просто это сделать, используя пробу Бейльштейна.
Чтобы доказать наличие галогена в органических соединениях,
необходимо перевести его в ионогенное состояние. Для этого нужно
осуществить минерализацию, которая приводит к образованию галогенидионов, которые обнаруживают аналитическими реакциями.
Отдельными представителями данного класса являются хлороформ,
йодоформ, этилхлорид (хлорэтил) и фторотан.
ХЛОРОФОРМ (CHLOROFORMIUM)
CHCl3 трихлорметан
Получение: Электролизом натрия хлорида в присутствии спирта или
ацетона:
2NaOH + Cl2  NaClO + NaCl + H2O
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Описание. Бесцветная, прозрачная, тяжелая подвижная летучая
жидкость с характерным запахом и сладким жгучим вкусом. Пары
хлороформа не воспламеняются.
Растворимость. Мало растворим в воде, смешивается во всех
соотношениях с безводным спиртом, эфиром, бензином и многими
эфирными и жирными маслами, не смешивается с глицерином. При хранении
может окисляться:
O
2CHCl3 + O2

2CCl3(OH)

2COCl2 + O2

2CO2 + 2Cl2

2ClCCl + 2HCl

Чтобы замедлить реакции окисления, к хлороформу добавляют консервант –
спирт этиловый (0,6 – 1%):
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Идентификация. Проводят по физическим константам: температурным
пределам перегонки и относительной плотности.
АНД требует количественно определять спирт этиловый методом
бихроматометрии (обратное титрование, индикатор – крахмал,
параллельно проводят контрольный опыт); (s=1,5):
3C2H5OH + 2K2Cr2O7 +16HNO3  4Cr(NO3)3 + 3CH3COOH + 4KNO3 + 11H2O
изб.
K2Cr2O7 + 6KI + 14HNO3  8KNO3 + 2Cr(NO3)3 + 3I2 + 7H2O
I2 + 2Na2S2O3  2NaI + Na2S4O6
Испытания на чистоту.
Свободный хлор: Cl 2 + 2KI  I 2 + 2KCl
Альдегиды:
O

O
+ K2HgI4 + 3KOH

RC
H

RC

+ Hg + 4KI + 2H2O
OK

Хранение. В хорошо укупоренных склянках оранжевого стекла, в
прохладном месте.
Применение. Наружно для растираний при невралгиях, миозитах. При
отравлениях арсином хлороформ вдыхают с аммиаком. Для лабораторных
работ и как консервант.
ЙОДОФОРМ (IODOFORMIUM)
CHI3 – трийодметан

Получение.
C2H5OH + 4I2 + 3Na2CO3  CHI3 + 5NaI + HCOONa + 2H2O + 3CO2
Описание. Лимонно-желтый порошок с острым специфическим запахом.
Сначала плавится, после – разлагается с выделением фиолетовых паров йода.
Летуч уже при комнатной температуре, перегоняется с водяным паром.
Растворы препарата быстро разлагаются от действия света и воздуха с
выделением йода.
Растворимость. Практически не растворим в воде, трудно растворим в
спирте, растворим в эфире и хлороформе, мало растворим в глицерине,
жирных и эфирных маслах.
Идентификация. При нагревании выделяются фиолетовые пары йода:
2CHI3 + 2O2  3I2 + CO + CO2 + H2O
Количественное определение. Аргентометрия (по Фольгарду); (s=1/3):
to
CHI3 + 3AgNO3 + H2O  3AgI + 3HNO3 + CO

AgNO3 + NH4SCN  AgSCN + NH4NO3
Fe3+ + 3SCN-  Fe(SCN)
3

Параллельно проводят контрольный опыт.
Хранение. В хорошо укупоренной таре, предохраняющей от действия света в
прохладном месте.
Применение. Антисептическое средство. Наружно в виде присыпок, мазей,
паст для лечения ран, язв и т.д.
ЭТИЛХЛОРИД (ХЛОРЭТИЛ) (AETHYLII CHLORIDUM)
C2H 5Cl – хлорэтан
Получение. 1. Хлорированием этана: C2H6 + Cl2  C2H5Cl + HCl
2. Гидрохлорированием этилена: CH2CH2 + HCl  CH3CH2Cl
Описание. Бесцветная, очень летучая жидкость. Легко загорается, горит
зеленым пламенем. Температура кипения 12,5о С.
Растворимость. Трудно растворим в воде (приблизительно в 50 частях).
Смешивается во всех соотношениях со спиртом и эфиром.
Идентификация. После нагревания со щелочью:
C2H5Cl + KOH  C2H5OH + KCl
проводят реакции на спирт:
C2H5OH + 4I2 + 6KOH  CHI3 + 5KI + HCOOK + 5H2O
йодоформ

и хлориды.
Доброкачественность подтверждают с помощью физических констант –
температурных пределов перегонки и относительной плотности.
Примесь этилового спирта определяется по реакции образования йодоформа
(см. идентификацию).
Хранение. В ампулах или склянках со специальным затвором, в прохладном,
защищенном от месте.
Применение. Для кратковременного общего наркоза или местного
обезболивания за счет охлаждения тканей.

ФТОРОТАН (PHTHOROTANUM)
Halothane*
CF3-CHClBr
1,1,1-трифтор-2-хлор-2-бромэтан
Получение.
CF3 CH2Cl + Br2

CF3 CHClBr + HBr

Описание. Прозрачная бесцветная, тяжелая, подвижная, легко летучая
жидкость с запахом, напоминающим хлороформ, сладким и жгучим вкусом,
не воспламеняется.
Содержит 0,01% тимола, добавляемого в качестве стабилизатора.

Растворимость. Мало растворим в воде, смешивается с безводным спиртом,
эфиром, хлороформом, трихлорэтаном и с летучими и нелетучими маслами.
Идентификация. 1. Проводится по физическим константам (относительная
плотность, температурные пределы перегонки, показатель преломления).
Обладая большой плотностью (1,865-1,87), фторотан в отличие от
хлороформа и трихлорэтана, при добавлении серной кислоты находится в
нижнем слое.
2. ИК-спектр сравнивают со спектром стандартного образца.
3. Ковалентно связанный фтор переводят в ионное состояние и открывают со
смесью циркония нитрата и ализаринового красного (красный цвет раствора
переходит в светло-желтый):
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Хранение. В хорошо укупоренных склянках оранжевого стекла, в сухом,
прохладном, защищенном от света месте.
По истечении каждых 6 месяцев хранения препарат подвергают
повторной проверке.
Применение. Средство для ингаляционного наркоза. Может использоваться
с кислородом и эфиром. Не взрывоопасен.

Спирты – это органические соединения, в молекулах которых один
или несколько атомов водорода замещены гидроксильными группами. В
зависимости от числа гидроксильных групп спирты бывают одноатомными,
двухатомными и т.д.
В химическом отношении спирты довольно инертны, они
характеризуются слабокислыми свойствами, склонны к окислению и
вступают в реакции замещения (например, этерификации).
* – Международное название
Основным в спектре фармакологического действия низших спиртов
является влияние на центральную нервную систему. Высокомолекулярные
спирты (более 16 атомов углерода) практически не проявляют воздействия на
организм.
Простейшими представителями спиртов являются спирт этиловый и
глицерин.

ЭТАНОЛ 96%(ETHANOLUM 96% ОБ/ОБ) (ГФУ)
CH 3-CH 2OH
гидроксиэтан

Получение. Спиртовое брожение крахмалсодержащего сырья:
о
2(C6H10O5)n + nH2O амилаза, 60 С nC12H22O11 H2O, мальтаза
крахмал
мальтоза

2nC6H12O6
глюкоза

зимаза, 30-33о С
брожение

2nC5H5OH + 2nCO2

В процессе получения побочными продуктами могут быть пировиноградная
кислота, ацетальдегид, глицерин, сивушные масла (высшие спирты). Для
очистки от примесей этанол подвергают перегонке.
Описание. Бесцветная, прозрачная, летучая, легковоспламеняющаяся
жидкость. Кипит при температуре около 78oC. Горит голубым бездымным
пламенем.
Растворимость. Смешивается с водой и метиленхлоридом.
Идентификация. 1. Определяют относительную плотность (ГФУ).
2. ИК-спектр субстанции должен соответствовать эталонному спектру
этанола (96%) (ГФУ).
3. Субстанцию смешивают с раствором калия перманганата и кислотой
серной разведенной, пробирку накрывают бумагой, пропитанной натрия
нитропруссидом и пиперазина гидратом. На бумаге наблюдается
интенсивное голубое окрашивание (ГФУ).
4. Йодоформная проба (ГФУ):
C2H5OH + 4I2 + 6KOH  CHI3 + 5KI + HCOOK + 5H2O
Образуется желтый осадок с характерным запахом.
5. Образование этилацетата (характерный запах):
O
+ HOCH2CH3
OH
этанол
уксусная
кислота

CH3C

O
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2
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Испытания на чистоту. В субстанции проводят определение прозрачности и
бесцветности жидкости, относительной плотности (ρ=0,790-0,793),
оптической плотности в УФ-свете. Определение летучих примесей (высшие
спирты, ацетальдегид, бензол, метанол, фурфурол и др.) проводят методом
газовой хроматографии.
Количественное определение. По ГФУ не проводят.
Возможные методы:
- с помощью алкоголеметрических таблиц ( по относительной плотности);
- химическим методом – дихроматометрия (см. определение спирта в
хлороформе);
- в фармацевтических препаратах АНД рекомендует определять
концентрацию спирта по относительной плотности или температурным
пределам перегонки.
Хранение. В хорошо укупоренной таре, в прохладном месте.
Применение. Наружно в качестве антисептического и раздражающего
средства, для растираний и компрессов.

Выпускается также этанол безводный (Ethanolum anhydricum 99,2-99,5%
об/об).
ГЛИЦЕРИН (GLYCEROLUM) (ГФУ)
ГЛИЦЕРИН 85% (GLYCEROLUM 85%) (ГФУ)
Glycerol*
CH2

CH CH2

OH

OH OH

Пропан-1,2,3-триол
Получение. Омыление жиров:
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OR
O
HC

C
OR
O

OH-

H2C OH
HC OH
H2C OH

-

+ 3RCOO

H2C C
OR

Описание. Сиропообразная, маслянистая на ощупь, бесцветная или почти
бесцветная, прозрачная жидкость. Очень гигроскопична.
Растворимость. Смешивается с водой и спиртом, мало растворим в ацетоне,
практически не растворим в эфире, жирных и эфирных маслах.
Идентификация. 1. Определяют показатель преломления (ГФУ).
2. ИК-спектр поглощения субстанции должен соответствовать эталонному
спектру глицерина (85%) (ГФУ).
3. Субстанцию смешивают с кислотой азотной и наслаивают раствор калия
дихромата; на границе раздела двух жидкостей образуется голубое кольцо,
окраска которoго не должна переходить в нижний слой в течение 10 минут
(ГФУ).
4. Образование акролеина. Субстанцию смешивают с калия гидросульфатом
и нагревают; появляются пары (акролеин), окрашивающие бумагу,
пропитанную щелочным раствором калия тетрайодмеркурата в черный цвет:
O
H2C OH
HC OH
H2C OH

C
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Испытания на чистоту. В субстанции проводят определение прозрачности,
цветности, реакции среды, альдегидов, сахаров (с меди (II) сульфатом и
NaOH), хлоридов и др.
Количественное определение. 1. Методом алкалиметрии после окисления
субстанции перйодатом натрия (ГФУ), индикатор – фенолфталеин; (s=1):
H2C OH
2 HCOH + HCOOH + 2 NaIO3
HC OH
+ 2 NaIO4

C OH
H2

HCOOH + NaOH

HCOONa + H 2O

2. Ацетилирование. Субстанцию кипятят с уксусным ангидридом (s=1/3):
CH2OCOCH3

CH2OH
CHOH

+ 3(CH3CO)2O

CH2OH

CHOCOCH3 + CH3COOH
CH2OCOCH3

Образовавшуюся кислоту уксусную нейтрализуют раствором натрия
гидроксида по фенолфталеину:
CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O
Образовавшийся сложный эфир омыляют избыточным количеством
титрованного раствора натрия гидроксида, избыток которого оттитровывают
кислотой хлористоводородной:
CH2OCOCH3

CH2OH

CHOCOCH3 + 3NaOH
CH2OCOCH3

CHOH + 3CH3COONa
CH2OH

NaOH + HCl  NaCl + H2O
3. Дихроматометрия, индикатор – кислота фенилантраниловая (s=3/7):
3C3H5(OH)3 + 7K2Cr2O7 + 28H2SO4  9CO2 + 7K2SO4 + 7Cr2(SO4)3 + 40H2O
Избыток калия дихромата оттитровывают солью Мора:
Cr2O72- + Fe2+ + 14H+  2Cr3+ + 6Fe3+ + 7H2O
Хранение. В хорошо укупоренной таре.
Применение. Основа для мазей и растворов. Безводный глицерин может
вызывать ожоги.
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