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впервые в аналитической лаборатории сертификации
и качества лекарственных препаратов.
Цель работы – изучить качественными и количественными методами анализа раствор Рингера для
установления его подлинности. В ходе исследования раствора Рингера, состоящего из хлоридов натрия, калия, кальция, гидрокарбоната натрия и воды
были использованы рассмотренные далее методы.
Для определения ионов натрия Na+ использовали
метод окрашивания бесцветного пламени горелки,
которое окрасилось в желтый цвет. Идентификация
анионов хлора Cl- осуществлялась с помощью качественной реакции с азотнокислым раствором серебра
AgNO3, получали белый творожистый осадок хлорида серебра, подтверждающий присутствие ионов
хлора. Ион калия К+ открывали взаимодействием с
кобальтинитритом натрия в уксуснокислой среде,
фиксировали образование желтого кристаллического
осадка – наличие катионов K+. При взаимодействии
раствора в уксуснокислой среде с оксалатом аммония
(NH4)2C2O4 наблюдали образование белого осадка,
который не растворялся в растворе гидроксида аммиака, но был растворим в разведённых минеральных
кислотах, что свидетельствует об образовании оксалата кальция и присутствии ионов кальция Ca2+. Количественное определение суммы хлоридов K, Na, Ca
и гидрокарбоната натрия осуществляли с помощью
титриметрического анализа. При определении суммы
хлоридов добавляли раствор бромфенолового синего
и титровали 0,1н нитратом ртути(II) до появления
сине-сиреневого окрашивания, а в случае гидрокарбоната натрия 0,02н раствором соляной кислоты до
розовато-красного окрашивания.
Таким образом, был изучен качественный и количественный состав раствора Рингера, а также методы
определения подлинности данного лекарственного
средства.
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Углеводы широко распространены в природе
и играют очень большую роль в жизни человека.
Углеводы входят в состав пищи, причем потребность
человека в энергии при его жизнедеятельности покрывается при питании в большей части именно за
счет углеводов. Важное значения углеводов заключается в том, что нуклеиновые кислоты, необходимые
для биосинтеза белков и для передачи наследственных свойств построены из производных углеводов
- нуклеотидов. Многие углеводы и их производные
являются медицинскими препаратами. Углеводы, в
частности раствор глюкозы, используются для парентерального питания в силу того, что они являются
наиболее доступными источниками энергии для организма больного. Способность углеводов быть высокоэффективным источником энергии лежит в основе
их сберегающего белок действия. При поступлении с
пищей достаточного количества углеводов аминокислоты лишь в незначительной степени используются
в организме как энергетический материал. Хотя углеводы не принадлежат к числу незаменимых факторов питания и могут образовываться в организме из
аминокислот и глицерина, минимальное количество
углеводов суточного рациона не должно быть ниже
50 - 60 г. При построении пищевых рационов чрезвычайно важно не только удовлетворить потребности
человека в необходимом количестве углеводов, но и
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подобрать оптимальные соотношения качественно
различных типов углеводов. Наиболее важно учитывать соотношение в рационе легкоусвояемых углеводов (сахаров) и медленно всасывающихся (крахмал,
гликоген). Повышенное содержание в крови инсулина способствует ускорению этого процесса, т.к. инсулин оказывает мощное стимулирующее действие на
жироотложение.
В отличие от сахаров крахмал и гликоген медленно расщепляются в кишечнике. Содержание сахара в
крови при этом нарастает постепенно. В связи с этим
целесообразно удовлетворять потребности в углеводах в основном за счет медленно всасывающихся
углеводов.
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Белок, являясь важнейшим компонентом питания,
обеспечивающим пластические и энергетические
нужды организма, справедливо назван протеином,
показывающим первую его роль в питании. Роль белков в питании человека трудно переоценить.
Белки обеспечивают структуру и каталитические функции ферментов и гормонов, выполняют защитные функции, участвуют в образовании многих
важных структур белковой природы: иммунных тел,
специфических - глобулинов, белка крови пропердина, играющего известную роль в создании естественного иммунитета, участвуют в образовании тканевых
белков, таких как миозин и актин, обеспечивающих
мышечные сокращения, глобина, входящего в состав
гемоглобина эритроцитов крови и выполняющего
важнейшую функцию дыхания.
Следует отметить, что белки определяют активность многих биологически активных веществ: витаминов, а также фосфолипидов, отвечающих за холестериновый обмен. Белки определяют активность
тех витаминов, эндогенный синтез которых осуществляется из аминокислот. Установлено, что белковая
недостаточность может привести к недостаточности
витамина С и биофлаваноидов (витамина Р).
Ряд белков и белковых продуктов находит лечебное применение. Прежде всего, это касается лечебного (диетического) питания. Особенно большое значение имеет применение гамма-глобулина. Многие
гормоны (инсулин, адренокортикотропный и другие
гормоны гипофиза) и ферменты (пепсин, трипсин,
химотрипсин, плазмин, гиалуронидаза) находят широкое применение в медицине. В клинической практике широко применяют белковые гидролизаты. При
помощи кислотного или ферментативного гидролиза
казеина получают белковые гидролизаты медицинского назначения. Так, препарат амиген применяют
при кровопотерях. Препарат церебролизин назначают
при нарушении мозгового кровообращения, умственной отсталости, потере памяти.
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Цель настоящей работы – изучение диаграммы
плавкости разреза LiCdBiI6 - BiI3 тройной системы
BiI3 -LiI-CdI2. Актуальность данной работы объясня-
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