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A gas chromatografic method with flame ionization detector was applied to the determination of phthalates in
pharmaceutical products prepared in aqueous media, using preconcentration via dispersive microextraction.
According to the analysis of pharmaceuticals, the following values of phthalates content were obtained: dibutyl
phthalate 76 – 1200 ng/ml, diisobutyl phthalate 60 – 540 ng/ml and diethylhexyl phthalate 58 – 240 ng/ml. A
significant effect of other components on the extraction recovery of phthalates has been shown. The values of
matrix effect were calculated and regularity has been established: increase of matrix effect led to decrease in
extraction recovery of phthalates.
Standard additions method was used to reduce the impact of matrix effect on the determination of phthalates.
The data obtained are characterized by relevant accuracy and reproducibility, and the relative standard deviation
does not exceed 12.6 %.
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Газохроматографическим методом с пламенно-ионизационным детектором проведено определение
фталатов в ряде лекарственных средств, приготовленных в водной среде, с применением
предварительного концентрирования методом дисперсионной микроэкстракции. По результатам
анализа фармацевтических препаратов получены следующие значения содержания фталатов:
дибутилфталата (76 – 1200 нг/мл), диизобутилфталата (60 – 540 нг/мл) и диэтилгексилфталата
(58 – 240 нг/мл). Показано существенное влияние других компонентов на степень извлечения
фталатов. Рассчитаны величины матричного эффекта и установлена закономерность: с
увеличением матричного эффекта степени извлечения фталатов уменьшаются.
Ключевые слова: фталаты, газовая хроматография, концентрирование, дисперсионная жидкостная
микроэкстракция, анализ лекарственных средств

Фталаты, диэфиры 1,2-бензолдикарбоновой
кислоты, − группа синтетических химических
соединений, которые имеют широкий спектр
применения. Фталаты являются пластификаторами при производстве полимерных материалов промышленного, бытового, пищевого и
медицинского назначения, преимущественно на
основе поливинилхлорида и полистирола, а также
синтетических и натуральных каучуков.
Известно [1], что фталаты оказывают токсичное
действие на эндокринную и репродуктивную
системы, поэтому важно оценить, какие количества
фталатов могут поступать в организм с различными
продуктами. На сегодняшний день актуальной
проблемой стало исследование, связанное с
поступлением фталатов в живой организм при
100

использовании фармацевтичecких средств. Так,
низкомолекулярные диэтил- и дибутилфталат как
связующие вещества входят в состав покрытий
таблеток, капсул, гранул [2]. Благодаря своим
свойствам пластификаторов, фталаты включены
в 100 рецептур производства мягких желатиновых
капсул, их применяют для регулирования
вязкости жидких лекарственных растворов. Также
фталаты могут поступать в жидкие лекарственные
препараты из полимерной упаковки, так как они
не образуют химических связей с полимером и
способны мигрировать в растворы. Вследствие
высокой термо- и фотостабильности, устойчивости
к гидролизу в нейтральных средах эти соединения
могут накапливаться в жировых тканях живых
организмов и при воздействии в течение
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