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В данной работе рассматривается возможность использования 

люминесцентных свойств фенкарола для определения микроколичеств 

препарата в биологических жидкостях.  
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In this paper there is described the usage of luminescent properties of phencarol 

for the determination of trace amounts of this substance in biological fluids. 
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Фенкарол, хифенадин (хинуклидил-3-дифенилкарбинола гидрохлорид) 

относится к числу препаратов в последнее время нашедших широкое 

применение в медицинской практике. Он используется как оригинальный 

противогистаминный, антиаллергический препарат для лечения аллергических 

заболеваний различной этиологии, характеризующийся малой токсичностью и 

хорошей переносимостью [1-3]. Фенкарол – производное 

хинуклидилкарбинола, является конкурентным блокатором Н1-рецепторов, но 

в отличие от классических антигистаминных препаратов, активирует энзим 

диаминоксидазу, который способен расщеплять до 30% тканевого гистамина. 

Антигистаминные свойства фенкарола связаны с присутствием циклического 



ядра хинуклидина в структуре и определенным расстоянием между группой 

дифенилкарбинола и атомом азота. 

В настоящее время количественное определение фенкарола согласно 

фармакопейным статьям проводят с помощью метода титрования в неводных 

средах, а также экстракционно-спектрофотометрическим методом с 

применением токсичных растворителей [4]. Анализ литературных данных 

показал, что работ по определению микроколичеств фенкарола 

флуриметрическим (люминесцентным) методом в биологических жидкостях 

нет. В связи с указанным выше, разработка современных 

высокочувствительных, специфичных и эффективных методик 

люминесцентного определения малых концентраций фенкарола в 

биологических объектах несомненно является актуальной аналитической 

задачей.  

Исходные растворы фенкарола готовили из навески препарата массой 

0,0250 г растворением в горячей бидистиллированной воде. Стандартные 

рабочие растворы фенкарола меньшей концентрации готовили 

соответствующим кратным разбавлением исходных растворов.  

Спектры люминесценции снимали на спектрофлуориметре RF- 5301 PC 

(Shimadzu), в диапазоне от 220 нм до 750 нм с использованием ксеноновой 

лампы в качестве источника возбуждения. 

Изучены спектры возбуждения люминесценции и эмиссии люминесценции 

водного раствора фенкарола (рис.1). По различию в положениях спектров 

возбуждения и эмиссии можно сделать вывод, что люминесценцию фенкарола 

можно использовать в аналитических целях. Спектр возбуждения  представляет 

собой пик с максимальной интенсивностью при длине волны 256 нм. Спектр 

люминесценции представляет собой широкую бесструктурную полосу, 

наибольшее свечение фенкарола наблюдается при λmax=515 нм. 



 
Рис. 1. Спектр возбуждения люминесценции и эмиссии люминесценции 

фенкарола (С(фенк.)=10-6 моль/л) 

Установлено, что интенсивность люминесценции возрастает с увеличением 

концентрации реагента в растворе. При оптимальных условиях изучена 

зависимость интенсивности люминесценции от концентрации фенкарола (табл. 

1). 

Таблица 1  
Данные по зависимости интенсивности люминесценции фенкарола 

от его концентрации в растворе (λвозб.=256нм, λэмисс.=515нм)  
(n=3, P=0,95) 

С 
(фенк.),моль/л 

Imax S 

10-4 643 7441 

10-5 409 3560 

10-6 358 2971 

10-7 298 2682 

10-8 233 2199 



 
По полученным данным можно сделать вывод, что прямолинейная 

зависимость наблюдается в интервале концентраций фенкарола 10-5 – 10-8 

моль/л. Уравнение градуировочного графика Imax = -93,1(pC) +946,8. Таким 

образом, минимальная концентрация фенкарола, которую можно обнаружить 

данным люминесцентным методом, составляет 0,033 мкг/мл.  

Определение фенкарола в биологических жидкостях 

Методика люминесцентного определения фенкарола была применена к 

реальным биологическим объектам, наиболее эффективно использование 

плазмы крови.  

Правильность методики оценивали по схеме «введено-найдено» (табл. 2), 

для чего к 1,00 мл плазмы крови прибавляли 5,00 мл бидистиллированной 

воды, после чего в полученный раствор вводили фиксированные 

варьирующиеся количества препарата, раствор перемешивали и снимали 

спектры люминесценции при ранее подобранных условиях. 

Установлено, что при введении фенкарола в анализируемую пробу 

максимум люминесценции сдвигается в более длинноволновую область и 

составляет 606,0 нм. 

 Таблица 2 

Результаты определения фенкарола в плазме крови (n=3, P=0,95) 

Введено фенкарола, мкг Найдено фенкарола, мкг 
1,08 1,22±0,07 
2,16 2,23±0,08 
3,24 3,82±0,11 

 

Таким образом, по полученным результатам можно сделать вывод, что 

метод люминесцентного определения фенкарола может быть применим для 

количественного определения данного препарата в биологических жидкостях. 

С этой целью был проведен отбор пробы крови через 2 часа после приема 

фенкарола в дозировке 0,050 г. В качестве консерванта в пробу донорской 

крови добавляли ЭДТА. Плазму крови отделяли стандарьным методом. 



Содержание фенкарола в крови, найденное по уравнению градуировочного 

графика, составило 0,041 мкг/мл (содержание фенкарола по стандартной 

методике – 0,040 мкг/мл).  

Таким образом, разработанная методика, благодаря высокой 

чувствительности и селективности, может быть использована для 

количественного определения микроколичеств фенкарола в биологических 

жидкостях. Результаты работы дают возможность изучать процессы 

депонирования и выведения фенкарола из организма больного, исследовать 

фармакокинетику препарата, играющую значительную роль в изучении 

количественных закономерностей прохождения веществ через организм, что 

позволяет теоретически обосновать дозы и ритм их назначения исследуемого 

лекарственного препарата. 
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