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Тема: Контроль качества лекарственных средств гетероциклического 

ряда- производных хинолина, изохинолина 

 План лекции -4 час 

 

 

1.Производные хинолина.Общая характеристика . 

2. Соли хинина. Методы анализа. Применение. 

3.Производные изохинолина- общая характеристика 

4.Папаверина гидрохлорид, Но-шпа, Никошпан.  

5.Методы анализа. Применение. 

6.Производные фенантренизохинолина –Морфина гидрохлорид. Кодеин. 

Кодеина фосфат.Этилморфина гидрохлорид.  

7.Методы анализа. Применение. 

 

                                 

1.Производные хинолина. Общая характеристика . 

Производные хинолина  представлены двумя важными группами 

лекарственных веществ- препаратами для лечения малярии и большой 

группой высокоэффективных антибактериальных средств, которые нашли 

широкое применение в медицине.  

–  

Хинолин ( бензопиридин)  обладает бактерицидным, антисептическим 

и жаропонижающим эффектом, но не используется в медицине в виду его 

высокой токсичности. Однако введение различных заместителей в ядро 

хинолина снижает его токсичность. В зависимости от строения, они 

обладают различной физиологической активностью: производные 8-

оксихинолина (хиноцид) и 4-аминохинолина (хингамин) - 

противомалярийные средства; производные 8-оксихинолина (хинозол, 

нитроксолин, энтеросептол) - антибактерицидные, антисептические средства. 

Из препаратов группы фторхинолонов- ломефлоксацин, офлоксацин, 

ципрофлоксацин, и др. входят в Перечень жизненно необходимых 

лекарственных препаратов. 

 Из природных соединений - производных хинолина, наибольшую 

практическую ценность представляет алкалоид хинин и его спутники. Более 

300 лет назад в медицине применялась кора хинного дерева в качестве 
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средства против тропической лихорадки. В состав хинной корки входит 

более 20 алкалоидов, главным из которых является хинин 

 

 Включает две гетероциклические системы: хинолин 

(конденсированное ядро пиридина и бензола) и хинуклидин 

(конденсированная система, состоящая из двух пиперидиновых 

циклов).Каждый из них содержит третичный атом азота, поэтому хинин 

образут два типа солей- однокислотные и двухкислотные. 

 В качестве лекарственных средств используют соли: хинина 

гидрохлорид, хинина дигидрохлорид, хинина сульфат, которые применяются 

как противомалярийные средства. 

 Эти соли отличаются по растворимости: лучше всех растворяется в 

воде хинина дигидрохлорид, мало растворим хинина сульфат.  

Хинина сульфат при нагревании легко изомеризуется в токсичный 

хинотоксин, поэтому его растворы стерилизовать нельзя. 

Соли гидрохлориды стерилизуются без изменения структуры. 

 Хинина гидрохлорид 

Chinini hydrochloridum ( C20 H24N2O2) HCl*2H2O 

 Хинина дигидрохлорид 

 Chinini dihydrochloridum ( C20 H24N2O2) *2HCl 

 Хинина сульфат 

Chinini sulfas ( C20 H24N2O2) H2SO4 *2H2O 

 

Определение подлинности: 

1.  Общегрупповая реакция - таллеохинная проба: препарат окисляют бромной 

водой, затем добавляют по каплям раствор аммиака - появляется 

изумрудно-зеленое окрашивание (образуется таллейохин). 

2.  При добавлении разведенной серной кислоты наблюдается голубая 

флуоресценция. 

3.  Отличительными будут реакции на анион кислоты (SO4
2-, Cl-). 

Количественное определение проводится гравиметрическим методом: по 

массе основания хинина после осаждения его раствором гидроксида 

натрия(фармакопейный метод). 
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В аптечном экспресс –анализе используют метод нейтрализации связанной 

кислоты.Титруют раствором щелочи в присутствии хлороформа. 

 Применение: в качестве противомалярийных средств 

Выпускаются в порошках, таблетках, хинина дигидрохлорид - в ампулах по 2 

мл 50% раствора. 

Особенности хранения: Список Б.  

Предохранять от окисления и потери кристаллизационной воды: в хорошо 

укупоренной таре, предохраняя от действия света. 

     Синтетическими противомалярийными средствами являются  

производные 4-аминохинолина: хлорохина фосфат (хингамин) и 

гидроксихлорохина сульфат (Мефлохин)   -   эффективные антипротозойные 

и иммунодепрессивные средства. Оказывают лечебное и профилактическое 

противомалярийное действие как на бесполые, так и на половые формы 

малярийных плазмодиев. Назначают также при лечении артритов, красной 

волчанки и др. Выпускают хлорохина фосфат в таблетках по 0,25 г и в виде 

5%-ного раствора в ампулах по 5 мл для инъекций, а гидроксихлорохина 

сульфат в таблетках по 0,2 г. 

Производные 8-оксихинолина 

        К производным 8-оксихинолина относится довольно многочисленная 

группа антибактериальных лекарственных средств.- хинозол, нитроксолин, 

хлорхинальдол, энтеросептол.  Препараты данной группы  обладают 

широким спектром антимикробного действия и проявляют высокую 

активность в отношении грамположительных и грамотрицательных 

бактерий, включая их штаммы, устойчивые к антибиотикам 

сульфаниламидным препаратам и прочим химиотерапевтическим средствам. 

Это побудило ученых к проведению исследований в ряду хинолона-4. Среди 

них были найдены соединения с широким спектром антибактериального 

действия. Особенно активными оказались фторхинолоны - ломефлоксацин, 

офлоксацин, ципрофлоксацин .Создание в 80-х годах 20 века 

фторхинолонов равных по своей активности современным антибиотикам — 

явилось крупным достижением. Равным ему можно считать создание 

сульфаниламидов. 
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Производные изохинолина 

 

 
    Изохинолин       отличается от хинолина расположением атома азота в 

гетероциклической системе: 

       Из многочисленных производных изохинолина, в медицине применяют в 

основном производные 1-бензилизохинолина, морфинана и апорфина. 

Бензилизохинолин содержит ядро изохинолина, связанное с бензильным 

радикалом. Морфинан и  апорфин представляют собой довольно сложные 

конденсированные гетероциклические системы. Они включают частично 

гидрированное ароматическое ядро фенантрена, некоторые из циклов 

которого одновременно составляют  тетрагидроизохинолин . 

 
    Источником получения алкалоидов, производных 1-бензилизохинолина, 

апорфина и морфинана (фенантренизохинолина), является опий. Опий — 

млечный сок незрелых плодов мака снотворного (Papaver somniferum L.), 

семейство маковых — Papaveraceae, содержит ценнейшие в медицинском 

отношении алкалоиды, в том числе морфин, наркотин, папаверин, кодеин, 

тебаин. Эти алкалоиды либо сами применяются в качестве лекарственных 

средств, либо являются источниками получения их полусинтетических 

аналогов. В опии содержится около 25 различных видов алкалоидов. 
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Производные бензилизохинолина 

Бензилизохинолин входит в структуру целого ряда растительных 

алкалоидов, в том числе папаверина.В настоящее время его получают 

синтнтически. Природный и синтетический папаверин идентичны в 

фармакологическом отношении. Он является  эффективным спазмолитикам, 

Позднее был синтезирован  его полусинтетический аналог-  дротаверина 

гидрохлорид 

Фармакопейным препаратом является папаверина гидрохлорид –  

Papaverini hydrochloridum 

 

  

диметокси-1-(3’,4’-диметоксибензил)-изохинолина гидрохлорид 

 

Папаверин является слабым органическим основанием, соли его легко 

гидролизуются. Легко окисляется, что обусловлено наличием в молекуле 

четырех метокси-групп ( - ОСН3). 

Определение подлинности: Используются в основном реакции окисления. 

В зависимости от окислителя, получают продукты реакции окрашенные в 

различные цвета: 

 при действии концентрированной азотной кислоты  желтое 

окрашивание, при нагревании переходит в оранжевое. 

 при действии H2SO4, конц  фиолетовое окрашивание   

 с реактивом Марки (формальдегид + H2SO4, конц) красное окрашивание, 

переходящее в желтое, затем в ярко - оранжевое. 

 Подтверждают также Cl - ион, реакцией с раствором нитрата серебра. 

Количественное определение проводят методом кислотно-основного 

титрования в неводных средах. 

В экспресс-анализе определяют связанную хлороводородную кислоту 

методом нейтрализации или аргентометрически. 

Применение: Спазмолитик. Препарат может назначаться при различных 

спазмах внутренних органов, относящихся к желудочно-кишечному тракту, 

мочевыделительной и кровеносной системе. Прежде всего, это спазмы 

гладких мышц внутренних органов. Также препарат может снимать спазмы 

периферических сосудов, сосудов головного мозга. Препарат может 
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использоваться, как единственное средство для снятия определенных 

симптомов, так и применяться как один из компонентов комплексной 

терапии. 

Применяют внутрь и подкожно в виде 1-2% растворов, в порошках и 

таблетках. 

Хранение: Список Б. Предохранять от окисления, хранить в хорошо 

укупоренной таре, защищая от действия света. 

 

Но – шпа,  Никошпан относятся к этой же группе препаратов. Пользуясь 

справочником М.Д. Машковского, запишите формулы, латинское название 

этих веществ. Отметьте сходство и различие в строении, применении этих 

веществ. 

 

Производные фенантренизохинолина ( изоаллоксазина) – 

 Морфина гидрохлорид, кодеин, кодеина фосфат, этилморфина гидрохлорид. 

      Алкалоиды морфин, кодеин и их полусинтетический аналог — 

этилморфин являются наркотическими анальгетиками (опиатами). Они 

сходны по химической структуре (здесь и далее сплошной и пунктирной 

линией в формулах показано различное положение заместителей у 

пространственных изомеров). Их общая формула: 

  

 где R= -H, -CH3, -C2H5 

Эти алкалоиды представляют собой  N-метилпроизводные морфинана. Кроме 

ядра морфинана они имеют фурановый цикл. В молекуле морфина 

содержится две гидроксильные группы, одна из которых имеет фенольный 

характер (в ароматическом ядре), а другая — спиртовой. Кодеин 

представляет собой монометиловый эфир морфина, а этилморфин - 

моноэтиловый эфир.   

Имея в молекуле третичный атом азота ( - N - CH3) эти вещества являются 

довольно сильными основаниями, образующими устойчивые соли с 

кислотами. Кодеин применяют также в виде основания. Из других 
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производных морфина в медицине применяется апоморфин, который 

получается из морфина путем отщепления двух молекул воды. 

 

Morphine 

Hydrochloride— 

морфина 

гидрохлорид 

 

Белые игольчатые 

кристаллы или белый 

кристаллический 

порошок, слегка 

желтеющий при 

хранении. Удельное 

вращение от –111 до –

116° (2%-ный водный 

раствор) 

Codeine— 

кодеин 

 

Бесцветные кристаллы 

или белый 

кристаллический 

порошок без запаха. Т. 

пл. 154–157 °C. 

Удельное вращение от –

139 до –143° (1%-ный 

раствор в этаноле) 

Codeine 

Phosphate— 

кодеина фосфат 

 

Белый кристаллический 

порошок без запаха 

Ethylmorphine 

Hydrochloride— 

этилморфина 

гидрохлорид 

 

Белый кристаллический 

порошок без запаха 

 

  

Определение подлинности:  

1.  С общеалкалоидными реактивами образуются различного цвета осадки. 

Наиболее чувствительной реакцией является реакция с р-ром молибдата 

аммония в присутствии конц серной кислоты. 

2.  с реактивом Марки: (формальдегид + H2SO4, конц) морфин дает пурпурное 

окрашивание, переходящее в фиолетовое. 
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3.  H2SO4, конц + НNO3 конц ( для всех веществ этой группы)  интенсивное 

красное окрашивание. 

4.  анионы связанных кислот (Cl , РО4
3 ) определяют реакцией с раствором 

AgNO3выпадают осадки: AgCl - белого, Ag3РО4 - желтого цвета. 

5.  осаждение основания алкалоидов аммиаком или щелочью и определение 

характерной температуры плавления. 

Количественное определение проводят методом кислотно-основного 

титрования в неводных средах (фармакопейный метод), в экспрессе анализе 

используют метод нейтрализации в водно-спиртовой среде с извлечением 

основания в слой хлороформа. 

 Кодеин в форме основания определяют ацидиметрически в водно-

спиртовой среде. 

Особенности хранения: 

Морфин, этилморфин - список А 

Кодеин, кодеин - фосфат - список Б. 

Предохранять от окисления, потери кристаллизационной воды. 

Хранить в хорошо закупоренных банках оранжевого стекла в защищенном от 

света месте. 

Применение: пользуясь справочником М.Д. Машковского запишите 

фармакологическое действие данных лекарственных веществ, формы 

выпуска.   
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