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Всего в России продается, по данным центра маркетинговых исследований 

«Фармэксперт», 22 лекарства с кодеином — обезболивающих и противокашлевых: 

например, несколько видов пенталгина, нурофен, седалгин и др. Лидер продаж — 

препараты под маркой «Пенталгин». По данным  Красноярского краевого 

наркологического диспансера дезоморфин (наркотик, получаемый из 

кодеиносодержащих препаратов) занимал в 2011 году четверть красноярского рынка 

наркотиков, уступая по популярности только героину. За прошлый год в 

наркодиспансер были госпитализированы 534 человека с зависимостью от опиоидов. 

Из них употребляющие дезоморфин - 284 человека, то есть более половины  [1].   
Поэтому  одной из актуальных задач судебной химии остается использование 

эффективных методик обнаружения и определения кодеина в различных экспертных 

образцах и биологическом материале. 

В данной работе проведен анализ кодеина двумя экстракционно-

фотометрическими методиками с  тропеолином 00 и с бромкрезоловым зеленым.  

Пробу кодеина получали путем измельчения таблеток лекарственного препарата с 

последующим растворением в дистиллированной воде. Водный раствор 

подщелачивали 25%-ым раствором аммиака до pH=10 и экстрагировали хлороформом 

в течении 15 минут. Органическую фазу фильтровали через бумажные фильтры и 

выпаривали досуха при комнатной температуре [2]. 

Растворы кодеина готовили путем растворения навески в 50 мл этанола. 

Использовали чистый кодеин и «щелочное» извлечение  из лекарственных препаратов. 

Для исследования зависимости оптической плотности раствора кодеина от pH готовили 

буферные растворы pH  7.7; 8,6; 9,5; 10,4; 11,0; 12,0 по стандартной методике [3]. 

Полученные          растворы    фотометрировали на спектрофотометре       «Spekol 1300» 

(рисунок 1) [3]. 

Метод экстракционно-фотометрического определения кодеина основан на 

реакции с тропеолином 00, с образованием ионного ассоциата 

 



 
Рис. 1 - Спектр поглощения раствора кодеина 

. 

Аналогичным образом взаимодействует кодеин с бромкрезоловым зеленым 

                  . 

 
 

Апробацию экстракционно-фотометрических методик проводили на образцах 

лекарственных препаратах: «Пенталгин Плюс» (ОАО «Фармстандарт-Лексредства», 

г.Курск), «Пенталгин Н» (ОАО «Фармстандарт-Лексредства», г.Курск), «Седальгин 

НЕО» («Балканфарма-Дупница АД», Дупница, Болгария).  

 По 1 мл полученных растворов кодеина из лекарственных препаратов 

анализировали по экстракционно – фотометрическим методикам [4]. Полученные 

результаты представлены в таблицах 1, 2. 

 

Таблица 1- Результаты определения кодеина в образцах лекарственных 

препаратов по экстракционно – фотометрической методике с тропеолином 00 

 

Препарат 

Содержание 

определяемого 

компонента, 

мг/мл 

Результат определения, 

мг/мл (оптическая 

плотность) 

__

Х  
мг/мл 

S
2
 ∆,% 

1 2 2 

«Пенталгин- 

Н» 
0,070 

0,068 

(0,867) 

0,069 

(0,879) 

0,070 

(0,864) 
0,068 0,022 3 



«Пенталгин- 

Плюс» 
0,070 

0,069 

(0,880) 

0,069 

(0,879) 

0,070 

(0,882) 
0,069 0,022 1 

«Седалгин- 

Нео» 
0,100 

0,101 

(1,252) 

0,101 

(1,254) 

0,102 

(1,255) 
0,101 0,022 1 

 

 

Таблица 2 - Результаты определения кодеина в образцах лекарственных препаратов по 

экстракционно – фотометрической методике с бромкрезоловым зеленым 

Препарат 

Содержание 

определяемого 

компонента, 

мг/мл 

Результат определения, 

мг/мл (оптическая 

плотность) 

__

Х  
мг/мл 

S
2
 ∆, % 

1 2 2 

«Пенталгин- 

Н» 
0,200 

0,184 

(1,672) 

0,183 

(1,670) 

0,184 

(1,673) 
0,184 0,022 8 

«Пенталгин- 

Плюс» 
0,200 

0,188 

(1,626) 

0,190 

(1,628) 

0,188 

(1,627) 
0,188 0,020 6 

«Седалгин- 

Нео» 
0,250 

0,246 

(2,218) 

0,245 

(2,220) 

0,245 

(2,219) 
0,245 0,022 2 

 

Расчет показателей точности, правильности и прецизионности проводили по [4] 

(таблица 3). 

 

 

Таблица 3 - Оценка показателей точности, правильности и прецизионности для 

двух методик 

Номер 

образца 

Содержание 

кодеина, 

мг/мл 

Погрешность 

образца, % 

Номер 

серии 

Результат определения, 

мг/мл 
__

Х  S
2
 

1 2 3 

1 0,026 0,004 
1 0,026 0,025 0,024 0,025 0,0010 

2 0,027 0,026 0,025 0,026 0,0010 

2 0,093 0,004 
1 0,093 0,093 0,091 0,092 0,0012 

2 0,092 0,093 0,095 0,093 0,0012 

1 0,026 0,004 
1 0,019 0,020 0,021 0,020 0,0010 

2 0,021 0,019 0,018 0,019 0,0010 

2 0,093 0,004 
1 0,091 0,091 0,089 0,090 0,0012 

2 0,091 0,094 0,092 0,092 0,0016 

 

Выводы 

 

Получена зависимость оптической плотности раствора кодеина от рН. Показано, 

что в диапазоне  7,7  - 10,4 рН  положение максимума оптической плотности кодеина 

практически не изменяется.  

Определены показатели точности, правильности и прецизионности 

экстракционно-фотометрических методик. Показатель точности для обеих методик 

составил 0,007, показатель правильности – 0,005. Дисперсии воспроизводимости и 

повторяемости для обеих методик составляют 0,001.Диапазон определяемых 



содержаний для определения с бромкрезоловым зеленым 0,02 – 0,20 мг/мл, для 

определения с тропеолином 0,01 – 0,10 мг/мл. Предел обнаружения с бромкрезоловым 

зеленым – 0,0005 мг/мл, с тропеолином – 0,0003 мг/мл. 
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