
1 

 

Тема:  Контроль качества лекарственных средств гетероциклического 

ряда- производных тропана 

 

Лекция № 18       

Тропан – циклическая конденсированная система, состоящая из ядер пирролидина (А) и 

пиперидина (В) с общим атомом азота, содержащим метильную группу. 

 
Тропановый цикл может существовать в двух конформациях: в 

одной из них пиперидиновый цикл имеет форму кресла, в другой –форму ванны (седла). В 

зависимости от природы заместителей более выгодной может быть то одна, то другая 

конформация. 

Тропин имеет гидроксильную группу в положении 3 и может существовать в виде 

четырех изомеров: два – в форме кресла и два –в форме ванны, при этом 

предпочтительнее является форма кресла; их можно рассматривать как цис-транс- 

изомеры по отношению к пиперидиновому ядру. 

К тропановым алкалоидам относятся атропин и кокаин, применяемые в медицине как 

холиноблокаторы. 

 

Атропин содержится в растениях семейства пасленовых: красавке, белене, дурмане. 

Несмотря на высокую токсичность, он широко применяется в глазной практике, благодаря 

способности расширять зрачок.Гиосциамин и скополамин в небольших  количествах 

содержатся в корнях скополии (Scopolia carniolica). Для медицинских целей атропин 

получают синтетически. Атропин –рацемат, являющийся смесью сложных эфиров спирта 

тропина и d,l-троповой кислоты, а скополамин – производное l-троповой кислоты и 

спирта скопина. 
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Hyoscine Hydrobromide** Hyoscini hydrobromidum 

Scopolamini hydrobromidum  Скополамина гидробромид 

 

Diphenyltropine Hydrochloride** 

Tropacinum Тропацин 

Свойства. Все перечисленные лекарственные вещества – белые кристаллические 

порошки, они растворимы в воде, этаноле и не растворимы в эфире. В хлороформе легко 

растворимы тропацин и тропафен, умеренно растворим скополамина гидробромид 

Подлинность. 1. Удельное вращение скополамина гидробромида от –22 до –260 (5% 

водный раствор), а для атропина сульфата – не более 0,60 (5% водный раствор). 

2. С общими осадительными реактивами: Бушарда (Вагнера или Люголя), Драгендорфа, 

Майера, Зонненшейна. 

3. Реакция Витали-Морена (общая реакция на эту группу) . При выпаривании препарата 

с концентрированной азотной кислотой происходят гидролиз и нитрование выделившихся 

кислот. Полученный остаток желтого 

цвета при добавлении спиртового  раствора калия гидроксида и ацетона образует 

окрашенное в красно-фиолетовый цвет соединение хиноидной структуры. 

 

 
4. Скополамина гидробромид с молибдатом аммония в присутствии хлороводородной 

кислоты приобретает слабую серовато-желтую окраску, переходящую при нагревании в 

темно-синюю. При замене хлороводородной кислоты на серную синяя окраска появляется 

без нагревания. 
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5. Атропина сульфат отличают от других производных реакцией на сульфат-ион. 

Тропацин − реакцией на хлорид-ион. 

У гидробромида скополамина бромид-ион обнаруживают реакциями:  

с раствором серебра нитрата в азотнокислой среде по образованию слабо-желтого осадка. 

Мало растворимого в аммиаке. 

6. Отличить препараты, производные тропина и скопина, можнопо ИК- спектрам, снятым 

в таблетках КВr, или вазелиновом масле.Они должны соответствовать спектрам 

стандартных образцов или прилагаемым спектрам. 

Чистота. Атропина сульфат не должен содержать апоатропина, 

а скополамина гидробромид – апоатропина и апоскополамина, обладающих 

восстановительными свойствами за счет наличия двойной связи в молекуле (раствор 

калия перманганата не должен обесцвечиваться). 

Количественное определение. 

1. Кислотно-основное титрование в среде безводной уксусной кислоты в присутствии 

ртути (II) ацетата (кроме атропина сульфата) Титрант – 0,1 моль/л раствор хлорной 

кислоты, индикатор – кристаллический фиолетовый. 

 

2. Алкалиметрически в водно-спиртовой  среде в присутствии хлороформа. 

3. Аргентометрическим методом в среде уксусной кислоты, индикатор – бромфеноловый 

синий. 

Хранение. Все препараты, производные тропина и скопина, за исключением тропафена, 

хранят по списку А (тропафен по списку Б),в хорошо укупоренной таре темного стекла, в 

сухом, защищенном от света и влаги месте. 

Применение.  

Атропин по своему фармакологическому действию является холинолитическим 

средством, проявляя одновременно и спазмо-литический эффект. Кроме того, атропин 

обладает мидриатическим эффектом, т. е. способностью расширять зрачок. 

Применяют при спазмах гладкой мускулатуры, язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, холецистите, желчно-каменной болезни, спазмах кишечника 

и мочевых путей, при бронхиальной астме. 

 

 


