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Препарат «Аскорбиновая кислота с глюкозой» является витаминным средством, оказы-
вающим метаболическое действие, участвующим в регулировании окислительно-
восстановительных процессов, регенерации тканей, а также повышающим устойчивость орга-
низма к инфекциям.  

Метод йодометрического титрования [1] позволяет провести количественное определе-
ние аскорбиновой кислоты и глюкозы при совместном присутствии в лекарственной форме. 
Достоинством этого метода является возможность последовательного определения, что связа-
но с более медленным окислением глюкозы, по сравнению с аскорбиновой кислотой. 

Для исследования взяты таблетки аскорбиновой кислоты с глюкозой фирмы «Фармстан-
дарт» с содержанием аскорбиновой кислоты 100 мг, глюкозы – 877 мг.  

Вначале определено содержание аскорбиновой кислоты титрованием стандартным рас-
твором иода. Для определения глюкозы к оттитрованной смеси добавлен избыток раствора 
иода с учетом дальнейшего окисления дегидроаскорбиновой кислоты и 1% раствор гидрокси-
да калия. Смесь выдерживалась 15 минут. Избыток иода оттитрован стандартным раствором 
тиосульфата натрия в присутствии крахмала.  

Содержание аскорбиновой кислоты составило (103,8±0,3)мг; содержание глюкозы – 
(901,2±0,2) мг в пересчете на среднюю массу таблетки.  

Кроме того, содержание аскорбиновой кислоты определено титрованием стандартным 
раствором хлорида железа(III) с амперометрической регистрацией точки эквивалентности и 
титрованием стандартным раствором гидроксида натрия с потенциометрической регистрацией 
точки эквивалентности. Найденное содержание аскорбиновой кислоты составило при амперо-
метрическом титровании (99,5±0,5) мг; при потенциометрическом – (103,8±0,3) мг.    

Показана возможность определения аскорбиновой кислоты в присутствии глюкозы ме-
тодами окислительно-восстановительного титрования стандартным раствором хлорида желе-
за(III) с амперометрической регистрацией точки эквивалентности и кислотно-основного титро-
вания.  
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