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В настоящее время фармацевтический ры-
нок характеризуется широким ассортиментом 
лекарственных препаратов, в связи с чем повы-
шаются требования к их качеству и полному со-
ответствию международным стандартам.

Возникает необходимость в применении 
различных физико-химических методов ис-
следования, которые успешно зарекомендовали 
себя в фармацевтическом анализе на этапе кон-
троля лекарственных средств [1]–[3]. В данной 
статье представлены результаты, полученные 
на основании сравнительного анализа инфра-
красных (ИК) спектров лекарственного пре-
парата «Диклофенак» трех различных произ-
водителей: ООО «Озон», Россия, Самарская 
обл., г. Жигулевск; ООО «Хемофарм», Россия, 
Калужская обл., г. Обнинск; ЗАО «Фармацевти-
ческое предприятие «Оболенское», Московская 
обл., п. Оболенск.

Диклофенак − нестероидный препарат, 
обладающий противовоспалительным, жаро-
понижающим и обезболивающим действием. 
по своей химической природе фармацевти-
ческое средство относится к группе произво-
дных фенилуксусной кислоты (рис. 1). В ле-
карственных формах диклофенак используется 
в виде натриевой соли (рис. 2). Выпускается 
диклофенак в виде таблеток, капсул, геля, рас-
твора для инъекций, свечей, капель. Данный 
препарат входит в перечень жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных средств, 

что и определило выбор его в качестве объекта 
для исследования.

Препарат тестировался нами с привлечени-
ем ИК спектроскопии на предмет подлинности. 
Анализ ИК спектров (табл. 1) позволил опреде-
лить наличие всех ожидаемых функциональных 
групп в составе производного фенилуксусной 
кислоты [4]. Так в ИК спектрах анализируемых 
образцов в высокочастотной области 3251–3217 
см-1 присутствуют полосы, отвечающие ва-
лентным колебаниям связи N-Н замещенной 
амино-группы. Карбонильная группа иденти-
фицируется полосой в области 1750–1706 см-1. 
Интенсивные полосы поглощений в области 
1653–1402 см-1 обусловлены асимметричными 
и симметричными колебаниями двух равноцен-
ных связей С-О в карбоксилат-ионе, в этой же 
области находятся полосы средней интенсив-
ности, соответствующие скелетным колеба-
ниям связей С-С замещенных ароматических 
колец. Полосы поглощений, характеризующие 
деформационные плоскостные и внеплоскост-
ные колебания связей СAr-Н зарегистрированы 
в области 1227–741 см-1.

Таким образом, нами была осуществле-
на идентификация натриевой соли 2-[(2,6-
Дихлорофенил)амино]-фенилуксусной кислоты 
в составе лекарственного средства «Диклофе-
нак» методом ИК спектроскопии. Полученные 
данные свидетельствуют о подлинности пре-
паратов.
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Экспериментальная часть
ИК спектры образцов (табл. 1) записаны 

на спектрофотометре «Инфралюм ФТ-02» в па-
сте твёрдого вещества в вазелиновом масле. 
Для идентификации основного действующего 

вещества использовались препараты в табле-
тированной форме. Удаление покрывающей 
препарат оболочки производилось механиче-
ски. Очищенные образцы измельчались в фар-
форовой ступке. 
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Рисунок 1. Структурная формула 2-[(2,6-дихлорофенил)
амино]-фенилуксусной кислоты
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Рисунок 2. Структурная формула 2-[(2,6-дихлорофенил)
амино]-фенилацетата натрия
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Таблица 1. ИК-спектроскопические характеристики препарата «Диклофенак» различных производителей

Производитель ИК спектр, ν, см-1

ЗАО «Фармацевтическое 
предприятие «Оболенское», 

Московская обл., п. Оболенск

3381, 3251 ν (NH), 3030-2860 ν (С-Н ваз. масла), 2469, 2359, 1725 ν (С=О), 1653-
1402 νas и νs (С-О в карбоксилат-ионе) и ν (С-С, Ar), 1193-1007 δплоские(С-Н, Ar), 
924-741 δнеплоские (С-Н, Ar) и ν (C-Cl).

ООО «Хемофарм», Россия, 
Калужская обл., г. Обнинск

3550, 3388, 3251 ν (NH), 2462, 2355, 1750 ν (С=О), 1573-1420 νas и νs (С-О 
в карбоксилат-ионе) и ν (С-С, Ar), 1227-988 δплоские (С-Н, Ar), 905-760 δнеплоские (С-Н, 
Ar) и ν (C-Cl).

ООО «Озон», Россия, 
Самарская обл., г. Жигулевск

3612, 3217 ν (NH), 2925 ν (С-Н ваз. масла), 2462, 2351, 1740, 1706 ν (С=О), 1573-
1402 νas и νs (С-О в карбоксилат-ионе) и ν (С-С, Ar), 1189-988 δплоские (СН, Ar), 924-
760 δнеплоские (С-Н, Ar) и ν (C-Cl).
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