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ВВЕдЕНИЕ
Нарушенное полное внутреннее отражение 

(НпВО) является разновидностью ИК-спектро-
скопии [1], и в настоящее время указанный метод 
включен в фармакопеи [2, 3]. Основным преиму-
ществом его является отсутствие процедуры под-
готовки образца — субстанцию или лекарственную 
форму помещают в кюветное отделение на поверх-
ность кристалла и осторожно прижимают с помо-
щью прижимного устройства с микрометрическим 
винтом к рабочей поверхности кристалла (в случае 
анализа твердого образца) или закрывают крышкой 
(в случае анализа раствора) и снимают спектр.

В настоящей работе показана возможность ис-
пользования нового метода НпВО в анализе стреп-
тоцида (сульфаниламида) и его лекарственных 
форм.

ЭкСПЕрИМЕНталЬНаЯ чаСтЬ
В качестве объектов исследования были ис-

пользованы следующие лекарственные средства, 
содержащие стрептоцид: субстанция (18 серий 8 
производителей), таблетки (3 серий 2 производи-
телей), порошок для наружного применения 2 г (4 
серий 2 производителей) и 10 % мазь для наруж-
ного применения (1 серия).

Исследование проводилось на однолучевом 
ИК-Фурье спектрометре Однолучевой ИК-Фурье 
спектрометр Digilab Co Pharmalyzir (США) с при-
ставкой для получения спектров пропускания в 

таблетках калия бромида и miRacle с однократным 
отражением, с кристаллом из алмаза под углом 45° 
для получения спектров НпВО. разрешение — 
4 см–1, количество сканирований 32, область из-
мерения от 650 до 4000 см–1, базовая линия прово-
дилась по воздуху.

оБСуждЕНИЕ рЕзулЬтатоВ
по спектрам НпВО образцы субстанций стреп-

тоцида были разделены на две группы (рис. 1б, 1в). 
В ИК спектрах НпВО второй группы субстанции в 
интервалах 1263—1234 см–1 и 1176—1161 см–1 на-
блюдались небольшие полосы, которые отсутство-
вали в спектрах образцов первой группы. при этом 
ИК спектры пропускания указанных образцов в та-
блетках с калия бромидом (1:300) были одинаковы-
ми (рис. 1а). после измельчения субстанции указан-
ные различия в спектрах НпВО исчезли, и они со-
впали со ИК-спектрами пропускания (рис. 1г).

В ИК спектрах НпВО порошка стрептоцида 
для наружного применения 2 г в области 1263—
1234 см–1 и 1176—1161 см–1 также были выявлены 
дополнительные слабые полосы, как и в спектрах 
НпВО субстанций стрептоцида второй группы, 
которые были устранены измельчением образца.

Спектры НпВО таблеток стрептоцида по по-
ложению и интенсивности основных полос совпа-
ли со спектром субстанции стрептоцида (рис. 2). 
присутствие двух дополнительных слабых полос 
в НпВО спектре таблеток (2917 и 2850 см–1) объ-
ясняется присутствием в их составе кальция стеа-
рата (рис. 2).
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Использование метода нарушенного полного внутреннего отражения в анализе стрептоцида и его...
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Рис. 1. ИК спектры пропускания стрептоцида в таблетке с калия бромидом (а), НпВО первой группы (б), второй 
группы (в) и после измельчения (г)
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Рис. 2. Спектр НпВО таблеток (а) и субстанции (б) стрептоцида
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Рис. 3. НпВО спектры вазелинового масла (а), препарата «Мазь стрептоцидовая 10 %» (б) и субстанции стрепто-
цида (в)
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В спектре мази (рис. 3) отчетливо видны основ-
ные полосы стрептоцида и полосы вазелинового 
масла (2921, 2853, 1459, 1377 и 722 см–1), исполь-
зуемого в качестве мазевой основы.

ВыВоды
Метод НпВО может быть использован в фар-

макопейном анализе для подтверждения подлин-
ности стрептоцида в субстанциях и его лекарствен-

ных формах. предлагаемые методики являются 
простыми, быстрыми в выполнении и объективны-
ми. 
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