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Новая частная фармакопейная статья разработана на основе 

фармакопейных статей «#6.1.1. Жидкие лекарственные средства», 

«#6.1.2. Твердые лекарственные средства», «#6.1.3. Мягкие 

лекарственные средства», «#6.1.4. Режимы стерилизации 

экстемпоральных лекарственных средств», которые вошли в ее 

состав в качестве соответствующих разделов. 

Относительно текстов фармакопейных статей #6.1.1, #6.1.2, 

#6.1.3 и #6.1.4, в текст фармакопейной статьи «#6.1. Изготовление 

экстемпоральных лекарственных препаратов» внесены следующие 

изменения: 

– используемые термины изменены в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь и общей фармакопейной 

статьей «1. Общие требования и сведения»; 

– уточняется способ выражения концентрации (м/м) для 

субстанции «глицерин 85 %», приводится соответствующее 

значение плотности (в граммах на сантиметр кубический); 

– изменено описание изготовления экстемпоральных 

лекарственных препаратов с учетом исключения упоминания 

лекарственных средств списка «Б»; 

– изменен перечень концентрированных растворов, 

приводимый в таблице #6.1.-3; 

– изменено название таблицы #6.1.-4; 

– термин «стандартные фармакопейные растворы» заменен 

на термин «растворы установленной концентрации»; 

– уточняется, что для изготовления разведенных растворов 

водорода пероксида допускается использовать растворы с 

содержанием менее 29,0 %; 

– внесены правки в разделы «Изготовление растворов для 

парентерального применения», «Изготовление концентрированных 

растворов»; 

– исключена таблица соответствия массы и 1 миллиона 

единиц для некоторых антибиотиков; 

– внесены правки в раздел «Порошки»; исключена отсылка на 

лекарственные средства списка «Б»; исключено описание 

изготовления порошков с использованием экстрактов; 

– внесены правки в раздел «Суппозитории»; исключена отсылка 

на лекарственные средства списка «Б»; 

– внесены правки в раздел «Мази»; выделены подразделы 

«Изготовление гомогенных мазей», «Изготовление суспензионных 

мазей», «Изготовление эмульсионных мазей», «Изготовление 

комбинированных мазей»; 

– внесены правки в раздел «4. Режимы стерилизации 
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экстемпоральных лекарственных препаратов»; исключены условия 

автоклавирования вспомогательных материалов и изделий. 

Предлагается оценить целесообразность и актуальность 

информации, приводимой в таблицах (например, таблица #6.1.-4 и 

др.). 

 

 

ХХ/ХХХХ:РБ60100 

#6.1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭКСТЕМПОРАЛЬНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 

1. ЖИДКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ 

Лекарственные препараты в жидкой лекарственной форме 

изготавливают в аптеках следующими методами: массо-объемным, по 

массе и по объему с соответствующим выражением концентраций (м/об, 

м/м, об/об). В таблице #6.1.-1 приведены примеры обозначения 

концентраций субстанций для фармацевтического использования (далее 

– субстанции) в лекарственных препаратах в прописях рецептов 

(требований) и методы их изготовления. 

Таблица #6.1.-1 

Обозначение 

концентрации 

субстанции 

Пример 
Метод 

изготовления 

В процентах (%) 

Rp.: Solutionis Natrii bromidi  

2 % – 200 ml 
массо-объемный 

Rp.: Solutionis Camphorae oleosae 

2 % – 50,0 
по массе 

Rp.: Solutionis Acidi hydrochlorici 

2 % – 200 ml 
по объему 

Раздельное 

перечисление 

субстанций и 

растворителя 

Rp.: Natrii bromidi 4,0 

Aquae purificatae 200 ml 
массо-объемный 

Rp.: Camphorae 1,0 

Olei Helianthi 49,0 
по массе 

Rp.: Acidi hydrochlorici 4 ml 

Aquae purificatae 196 ml 
по объему 

С указанием 

растворителя до 

заданного 

объема или 

массы 

Rp.: Natrii bromidi 4,0 

Aquae purificatae ad 200 ml 
массо-объемный 

Rp.: Camphorae 1,0 

Olei Helianthi ad 50,0 
по массе 

Rp.: Acidi hydrochlorici 4 ml 

Aquae purificatae ad 200 ml 
по объему 
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С указанием 

соотношения 

массы или 

объема 

растворяемой 

субстанции и 

объема или 

массы раствора 

Rp.: Solutionis Natrii bromidi ex 4,0 – 

200 ml (seu 1:50 – 200 ml) 
массо-объемный 

Rp.: Solutionis Camphorae oleosae ex 

1,0 – 50,0 (seu 1:50) 
по массе 

Rp.: Solutionis Acidi hydrochlorici ex 

4 ml – 200 ml (seu 1:50 – 200 ml) 
по объему 

Примечания: 

1. При массо-объемном методе изготовления обозначение концентрации 

например, 1:10 или 1:20, означает содержание субстанции по массе (г) в 

указанном объеме изготавливаемой жидкой лекарственной формы (мл), 

то есть для получения жидкой лекарственной формы следует взять 1 г 

субстанции и растворителя до получения 10 мл или 20 мл раствора 

соответственно. 

2. При изготовлении методом по массе обозначение концентрации 

например, 1:10 или 1:20, означает содержание субстанции по массе (г) в 

указанной массе жидкой лекарственной формы (г), то есть для 

получения жидкой лекарственной формы лекарственного препарата 

следует взять 1 г субстанции и 9 г или 19 г растворителя соответственно. 

3. При изготовлении методом по объему обозначение концентрации 

например, 1:10 или 1:20, означает содержание субстанции по объему 

(мл) в указанном объеме жидкой лекарственной формы (мл), то есть для 

получения жидкой лекарственной формы лекарственного препарата 

следует взять 1 мл субстанции и растворителя до получения 10 мл или 

20 мл раствора соответственно. 

4. Отклонение общего объема или массы жидкой лекарственной формы 

от указанного в рецепте (требовании) не должно превышать норму 

допустимого отклонения, указанного в частной фармакопейной статье 

#6.3.2. 

Массо-объемным методом изготавливают: 

– водные и водно-спиртовые растворы твердых субстанций; 

– водные и водно-спиртовые суспензии с содержанием твердых 

субстанций до 3 %; 

– растворы водорода пероксида, изготовленные из 30 % раствора 

водорода пероксида. 

Методом по массе изготавливают: 

– растворы твердых и жидких субстанций в вязких и летучих 

растворителях, дозируемых по массе; 

– суспензии с содержанием твердых субстанций 3 % и более; 

– эмульсии; 

– гомеопатические жидкие лекарственные препараты. 
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Кроме того, по массе дозируют: 

– жидкости вязкие (жирные и минеральные масла, глицерин, 

полиэтиленгликоли, полиэтиленоксиды, силиконовые жидкости); 

– жидкости летучие (диметилсульфоксид, масло терпентинное 

очищенное, метилсалицилат, масла эфирные и другие); 

– жидкости с плотностью, значительно отличающейся от плотности 

воды очищенной (бензилбензоат, валидол, винилин, деготь березовый, 

ихтиол, кислота молочная, нитроглицерин, раствор водорода пероксида 

30 % и другие). 

Методом по объему изготавливают: 

– растворы спирта этилового различной концентрации; 

– растворы кислоты хлористоводородной, хлоргексидина 

биглюконата и другие растворы из растворов установленной 

концентрации (см. таблицу #6.1.-8). 

Кроме того, по объему дозируют: 

– воду очищенную и воду для инъекций; 

– водные растворы субстанций (в том числе сахарный сироп и 

другие); 

– жидкие растительные фармацевтические субстанции и 

лекарственные растительные препараты (сироп алтея, настойки, жидкие 

экстракты и другие). 

В случае, если требуется установить объем жидкости, прописанной 

в рецепте (требовании) и дозируемой по массе, или массу жидкости, 

прописанной в рецепте (требовании) и дозируемой по объему, 

используются значения их плотности, указанные в частных 

фармакопейных статьях или документах, подтверждающих качество 

лекарственного средства (сертификат качества предприятия-

производителя или протокол испытаний испытательной лаборатории). 

При изготовлении водных растворов для инъекций, лекарственных 

препаратов для офтальмологического применения в жидкой 

лекарственной форме и концентрированных растворов, содержащих в 

составе глюкозу моногидрат, пересчет ее количества проводят с учетом 

содержания кристаллизационной воды. Для изготовления жидкой 

лекарственной формы гигроскопичные субстанции могут использоваться 

в виде концентрированных растворов (например, 50 % раствор кальция 

хлорида гексагидрата). 

Спиртовые растворы субстанций, при отсутствии указания в 

рецепте (требовании) концентрации этилового спирта, изготавливают в 

соответствии с таблицей #6.1.-2. 

Если в рецепте (требовании) не указан растворитель, изготавливают 

водный раствор. Под названием «вода» при отсутствии особых указаний 

понимают воду очищенную. Под названием «спирт» понимают этиловый 
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спирт. При отсутствии указаний о концентрации спирта в рецепте 

(требовании) используют этиловый спирт 90 % (об/об), за исключением 

спиртовых растворов, указанных в таблице #6.1.-2. Под названием 

«глицерин» понимают глицерин 85 % (м/м) (плотность около 1,219 – 

1,230 г/см3). 

Таблица #6.1.-2 

Перечень спиртовых растворов 

№ Наименование Состав спиртового раствора 

1. Бриллиантового зеленого 

1 % и 2 % растворы 

Бриллиантовый зеленый – 1 г или 2 г 

Этиловый спирт 60 %* – до 100 мл 

2.   Водорода пероксида 1,5 % 

раствор 

Водорода пероксида 3 % раствор – 

50 мл 

Этиловый спирт 95 % – 50 мл 

3. . 

. 

Йода 1 % и 2 % растворы Йод – 10 г или 20 г 

Этиловый спирт 96 % – до 1000 мл 

4. Йода 5 % раствор Йод – 50 г 

Калия йодид – 20 г 

Вода очищенная и этиловый спирт 95 % 

(1:1, об/об) – до 1000 мл 

5. Йода 10 % раствор Йод – 100 г 

Этиловый спирт 95 % – до 1000 мл 

6. Кислоты борной 0,5 %, 1 %, 

2 % и 3 % растворы 

Кислота борная – 5 г, 10 г, 20 г и 30 г 

Этиловый спирт 70 % – до 1000 мл 

7. Кислоты салициловой 1 % и 

2 % растворы 

Кислота салициловая – 10 г и 20 г 

Этиловый спирт 70 % – до 1000 мл 

8. Кислоты салициловой и 

левомицетина поровну по 2 

% раствор 

Кислота салициловая – 2 г 

Хлорамфеникол – 2 г 

Этиловый спирт 95 % – до 100 мл 

9. Левомицетина 0,25 %, 1 %, 

3 % и 5 % растворы 

Хлорамфеникол – 0,25 г, 1 г, 3 г и 5 г 

Этиловый спирт 70 % – до 100 мл 

10. Левомицетина 2 % и 

новокаина 1 % раствор 

Хлорамфеникол – 2 г 

Прокаина гидрохлорид – 1 г 

Этиловый спирт 70 % – до 100 мл 

11. Меновазин Ментол рацемический – 2,5 г 

Прокаина гидрохлорид – 1 г 

Бензокаин – 1 г 

Этиловый спирт 70 % – до 100 мл 

12. Ментола 1 % и 2 % 

растворы 

Ментол рацемический – 10 г и 20 г 

Этиловый спирт 90 % – до 1000 мл 

13. Метиленового синего 1 % 

раствор 

Метилтиониния хлорид – 10 г 

Этиловый спирт 95 % – 600 мл 
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Вода очищенная – 400 мл 

14. Новокаина 2 % и кислоты 

борной 3 % раствор 

Прокаина гидрохлорид – 2 г 

Кислота борная – 3 г 

Этиловый спирт 70 % – до 100 мл 

15. Резорцина 1 % и 2 % 

растворы 

Резорцин – 10 г и 20 г 

Натрия метабисульфит – 1 г 

Этиловый спирт 70 % – до 1000 мл 

16. Танина 4 % раствор Танин – 40 г 

Этиловый спирт 70 % – до 1000 мл 

17. Фурацилина раствор 1:1500 Нитрофурал – 1 г 

Этиловый спирт 70 % – до 1500 мл 

18. Цитраля 1 % раствор Цитраль – 1 г 

Этиловый спирт 96 % – до 100 мл 

* концентрация этилового спирта указана в объемных процентах. 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В 

АСЕПТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

В асептических условиях изготавливают: растворы для инъекций и 

инфузий; растворы для орошений; лекарственные препараты для 

новорожденных детей и детей до одного года; жидкие лекарственные 

формы, содержащие антибиотики и другие антимикробные субстанции, 

предназначенные для нанесения на раневые и ожоговые поверхности; 

глазные капли, растворы для промывания глаз; концентрированные 

растворы, в том числе гомеопатические разведения; ароматные воды; 

внутриаптечную заготовку и ее фасовку. 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСТВОРЕНИЯ И СМЕШИВАНИЯ 

СУБСТАНЦИЙ 

При изготовлении жидких лекарственных форм лекарственных 

препаратов с водной дисперсионной средой в первую очередь 

отмеривают рассчитанный объем воды (воды очищенной, воды для 

инъекций или воды ароматной), в котором последовательно растворяют 

твердые субстанции с учетом растворимости и возможного их 

взаимодействия. 

Для повышения растворимости субстанций их предварительно 

измельчают, в процессе изготовления нагревают с учетом их физико-

химических свойств и перемешивают. Например, растворы колларгола 

изготавливают с предварительным его измельчением и смешиванием с 

водой. Для растворения ограниченно набухающих высокомолекулярных 

субстанций используются технологические приемы набухания и 
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нагревания (например, растворы желатина, крахмала) или охлаждения 

(например, раствор метилцеллюлозы). Растворы протаргола 

изготавливают путем рассыпания его на поверхность воды и оставления 

до полного растворения. 

При использовании малорастворимых или практически 

нерастворимых субстанций может использоваться получение 

растворимых производных (комплексообразование, образование 

растворимых солей) и солюбилизация. 

Изготовленный раствор освобождают от механических включений 

(процеживание или фильтрование). Для очистки изготовленного 

раствора от различных нерастворимых механических включений его 

процеживают с помощью стеклянной воронки через небольшой тампон 

ваты или несколько слоев марли либо фильтруют через бумажный 

фильтр с подложенным комочком ваты или через стеклянный фильтр. 

Процеживание (фильтрование) производится в заранее подготовленный 

контейнер. Коллоидные растворы (колларгола, протаргола, ихтиола) 

фильтруют через обеззоленные бумажные или стеклянные фильтры. 

Твердые субстанции могут быть введены в состав лекарственного 

препарата в виде заранее приготовленных жидких лекарственных форм 

и концентрированных растворов (таблицы #6.1.-3, #6.1.-4, #6.1.-5), 

прибавляемых после растворения твердых субстанций и процеживания 

(фильтрования) раствора. 

Таблица #6.1.-3 

Перечень рекомендованных для использования в аптеке 

концентрированных растворов и лекарственных препаратов в жидкой 

лекарственной форме 

№ Наименование 
Концентрация, 

% (разведение) 

Срок годности 

(сутки) при 

температуре 

хранения 

не выше 

25 °С 

от 2 °С 

до 8 °С 

1. Аммония хлорид 20 15 – 

2. Вода очищенная – 3 – 

3. Вода мятная – 15 30 

4. Вода укропная – 30 – 

5. Гексаметилентетрамин1 10, 20, 40 20 – 

6. Глюкоза безводная 5 2 – 

7. Глюкоза безводная 10, 20, 40, 50 4 10 

8. Димексид – * * 

9. Калия бромид1 20 20 – 
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10. Калия йодид1 20 15 – 

11. Кальция хлорид 5, 10, 20 10 – 

12. Кальция хлорид 50 30 – 

13. Кислота аскорбиновая1 5 5 – 

14. Кислота хлористоводородная2 10 (1:10) 30 – 

15. Кофеина-натрия бензоат 5 7 15 

16. Кофеина-натрия бензоат 20 20 – 

17. Магния сульфат 10, 25, 50 15 – 

18. Натрия бензоат 10 20 – 

19. Натрия бромид1 20 20 – 

20. Натрия гидрокарбонат 5 4 10 

21. Натрия салицилат1 40 20 – 

22. Настойка валерианы1 – * * 

23. Настойка календулы1 – * * 

25. Экстракт (концентрат) 

валерианы1 

(1:2) * * 

26. Экстракт (концентрат) 

пустырника1 

(1:2) * * 

1 Хранят в защищенном от света месте; 
2 Готовят из раствора кислоты хлористоводородной 8,3 %, принимая ее 

за 100 %; 
* Используют лекарственные препараты промышленного производства. 

 

Таблица #6.1.-4 

Перечень растворов и лекарственных препаратов в жидкой 

лекарственной форме, рекомендуемых для отмеривания из пипетки, 

соответствующей требованиям общей фармакопейной статьи 

2.1.1. Каплемер  

№ Наименование растворов и лекарственных 

препаратов 

Концентрация 

1. Раствор адреналина гидрохлорида 1:1000 

2. Настойка мяты перечной – 

3. Настойка полыни – 

4. Настойка пустырника – 

5. Нашатырно-анисовые капли – 

6. Раствор фурацилина 1:5000 

7. Раствор цитраля спиртовой 1:100 

8. Раствор этакридина лактата 1:500, 1:1000 

 

Таблица #6.1.-5 

Данные для изготовления 1 л концентрированного раствора 



9/45 

#6.1. Изготовление экстемпоральных лекарственных препаратов (проект) 

№ 

Наименование 

концентрированного 

раствора 

Концентрация, 

% 

Плотность 

раствора, 

г/мл или г/см3 

Количество: 

субстанци

и, г 

воды 

очищенной, 

мл 

1. Раствор аммония хлорида 20 1,055 200,0 855 

2. 
Раствор 

гексаметилентетрамина 
10 1,021 100,0 921 

3. 
Раствор 

гексаметилентетрамина 
20 1,042 200,0 842 

4. 
Раствор 

гексаметилентетрамина 
40 1,088 400,0 688 

5. Раствор глюкозы 5 1,018 50,0* 968 

6. Раствор глюкозы 10 1,034 100,0* 934 

7. Раствор глюкозы 20 1,068 200,0* 868 

8. Раствор глюкозы 40 1,150 400,0* 749 

9. Раствор глюкозы 50 1,186 500,0* 685 

10. Раствор калия бромида 20 1,144 200,0 944 

11. Раствор калия йодида 20 1,148 200,0 848 

12. Раствор кальция глюконата 10 1,044 100,0 944 

13. Раствор кальция хлорида 5 1,020 50,0 970 

14. Раствор кальция хлорида 10 1,041 100,0 941 

15. Раствор кальция хлорида 20 1,078 200,0 878 

16. Раствор кальция хлорида 50 1,207 500,0 707 

17. Раствор кислоты аскорбиновой 5 1,018 50,0 968 

18. Раствор кислоты борной 3 1,008 30,0 978 

19. Раствор кислота борной 4 1,010 40,0 970 

20. 
Раствор кофеин-натрия 

бензоата 
10 1,034 100,0 934 

21. 
Раствор кофеин-натрия 

бензоата 
20 1,073 200,0 873 

22. Раствор магния сульфата 10 1,048 100,0 948 

23. Раствор магния сульфата 20 1,093 200,0 893 

24. Раствор магния сульфата 25 1,116 250,0 866 

25. Раствор магния сульфата 50 1,221 500,0 721 

26. Раствор натрия бензоата 10 1,038 100,0 938 

27. Раствор натрия бромида 20 1,149 200,0 949 

28. Раствор натрия гидрокарбоната 5 1,033 50,0 988 

29. Раствор натрия салицилата 10 1,030 100,0 940 

30. Раствор натрия салицилата 20 1,083 200,0 883 

31. Раствор натрия салицилата 40 1,160 400,0 760 

32. Раствор сульфацила натрия 20 1,072 200,0 872 

33. Раствор сульфацила натрия 30 1,108 300,0 808 

* В пересчете на глюкозу безводную. 

В случае, если в состав лекарственного препарата в жидкой 

лекарственной форме входят другие жидкости, их прибавляют к водному 

раствору в следующей последовательности: 

– водные нелетучие и непахучие жидкости; 

– иные нелетучие жидкости, смешивающиеся с водой; 

– водные летучие жидкости; 
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– лекарственные средства, содержащие этанол, согласно таблице 

#6.1.-6, в порядке возрастания его концентрации; 

– летучие и пахучие жидкости. 

Таблица #6.1.-6 

Содержание этанола в лекарственных препаратах 

№ 
Наименование лекарственного 

препарата 

Содержание этанола, 

% (об/об) 

1. Грудной эликсир Не менее 14 

2. Йода 5 % раствор не менее 46 

3. Настойка аралии 70 

4. Настойка боярышника 70 

5. Настойка валерианы 70 

6. Настойка женьшеня 70 

7. Настойка заманихи 70 

8. Настойка зверобоя 40 

9. Настойка календулы 70 

10. Настойка красавки 40 

11. Настойка ландыша 70 

12. Настойка лимонника 95 

13. Настойка мяты 90 

14. Настойка полыни 70 

15. Настойка пустырника 70 

16. Настойка стручкового перца 90 

17. Настойка эвкалипта 70 

18. Нашатырно-анисовые капли 75 – 80 

19. Цитраля 1 % раствор 96 

20. Экстракт боярышника жидкий 70 

21. Экстракт горца перечного (водяного 

перца) 

70 

22. Экстракт калины 50 

23. Экстракт крапивы 50 

24. Экстракт тимьяна 20 

25. Экстракт тысячелистника 40 

26. Экстракт элеутерококка 40 

27. Экстракты жидкие (концентраты) 20 – 30 

При изготовлении растворов с использованием вязких и летучих 

растворителей непосредственно в контейнер для отпуска отвешивают 

фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества, затем 

отвешивают растворитель (этиловый спирт отмеривают). 

При использовании вязких растворителей (глицерин, жирные 

масла) применяют нагревание с учетом физико-химических свойств 
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субстанций. 

При растворении субстанции в этиловом спирте с концентрацией 

до 70 % (об/об) раствор нагревают только в случае необходимости и с 

соблюдением мер предосторожности. При использовании этилового 

спирта с концентрацией выше 70 % (об/об) нагревание растворов не 

допускается. 

Растворы, содержащие летучие субстанции, нагревают при 

температуре не более (40 – 45) °С. Растворы, изготовленные на основе 

вязких и летучих растворителей, процеживают по мере необходимости 

через сухой фильтрующий материал (вата, марля и другие), который 

подбирают с учетом вязкости и летучести растворителя, соблюдая меры 

предосторожности для снижения потерь, связанных с испарением. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЖИДКОЙ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ПРИ 

ИЗГОТОВЛЕНИИ МАССО-ОБЪЕМНЫМ МЕТОДОМ ИЛИ МЕТОДОМ 

ПО ОБЪЕМУ 

При раздельном выписывании фармацевтических субстанций и 

вспомогательных веществ в прописи рецепта (требовании) общий объем 

жидкой лекарственной формы определяют суммированием объемов всех 

компонентов, входящих в пропись, например: 

Rp.: Solutionis Glucosi 10 % – 200 ml 

Solutionis Citrali spirituosae 1 % – 2 ml 

Magnesii sulfatis 4,0 

Natrii bromidi 2,0  

Sirupi simplicis 

Tincturae Valerianae ana 10 ml 

Общий объем жидкой лекарственной формы равен 222 мл 

(200+2+10+10). 

Если в состав лекарственного препарата входит жидкость, 

выписанная по массе (m), ее объем (V) определяют с учетом плотности 

(ρ) по формуле: 

ρ

m
V = , 

например: 

Rp.: Solutionis Kalii acetatis 10 % – 100 ml 

Glyceroli 10,0 

В рецепте указана жидкость, выписанная по массе – глицерин. Для 

определения объема глицерина используют среднее значение его 

плотности. Объем 10 г глицерина равен 8 мл. Общий объем жидкой 

лекарственной формы – 108 мл (100+8). 
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Общий объем жидкой лекарственной формы указан в прописи 

рецепта (требовании), например: 

Rp.: Tincturae Valerianae 5 ml 

Solutionis Natrii bromidi 3 % ad 100 ml 

Общий объем жидкой лекарственной формы указан в прописи и 

равен 100 мл. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ МАССЫ ЖИДКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

ФОРМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 

МЕТОДОМ ПО МАССЕ 

При раздельном выписывании фармацевтических субстанций и 

вспомогательных веществ в рецепте (требовании) общую массу жидкой 

лекарственной формы определяют суммированием масс всех 

компонентов, входящих в состав данной лекарственной формы 

лекарственного препарата, например: 

Rp.: Phenoli 0,1 

Olei Helianthi 10,0 

Общая масса жидкой лекарственной формы равна сумме массы 

фенола и массы масла подсолнечного и составляет 10,1 г. 

Общая масса жидкой лекарственной формы может быть указана в 

рецепте (требовании), например, «ad 200,0», «5 % – 200,0», «1:20 – 

200,0»: 

Rp.: Natrii tetraboratis 20,0 

Glyceroli ad 80,0 

Общая масса жидкой лекарственной формы обозначена и 

составляет 80,0 г. 

Если в рецепте (требовании) указана жидкость, выписанная по 

объему, ее массу определяют с учетом плотности: m=V·ρ, например: 

Rp.: Plumbi acetates  

Ammonii chloridi ana 3,0 

Glyceroli 25,0 

Spiritus aethylici 95 % – 25 ml 

Sulfuris praecipitati 4,0 

Aquae purificatae 180 ml 

Общая масса жидкой лекарственной формы равна сумме масс всех 

субстанций и массы 25 мл этилового спирта 95 % (m=25·0,8114=20,29) и 

составляет 235,29 г (3+3+25+20,29+4+180). 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЖИДКОЙ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ И КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ 

РАСТВОРОВ ПРИ МАССО-ОБЪЕМНОМ МЕТОДЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

Коэффициент увеличения объема (далее – КУО) показывает 
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увеличение объема раствора в миллилитрах при растворении 1 грамма 

субстанции при температуре 20 °С. 

Изменение общего объема жидкой лекарственной формы при 

растворении твердых субстанций с получением концентрации до 3 % 

можно не учитывать, так как оно укладывается в норму допустимого 

отклонения. 

Для каждой субстанции максимальная концентрация (Сmax, %), при 

которой изменение общего объема укладывается в норму допустимого 

отклонения, рассчитывается по формуле: 

КУО

N
C =
max

, 

где: 

N – норма допустимого отклонения для данного общего объема, %; 

КУО – коэффициент увеличения объема (таблица #6.1.-7), мл/г. 

 

Таблица #6.1.-7 

Коэффициенты увеличения объема при растворении субстанций 

№ Субстанция 

Водные 

растворы 

Спиртовые 

растворы 

Водные 

суспензии 

КУО, мл/г 
КУО, 

мл/г 

Концент

рация 

этанола, 

% (об/об) 

КУО, мл/г 

1. Аминокапроновая кислота 0,79 – – – 

2. Аммония хлорид 0,72 – – – 

3. Аскорбиновая кислота 0,61 – – – 

4. Ацетилсалициловая 

кислота 

– 0,72 90 – 

5. Бензойная кислота – 0,87 70, 90, 96 – 

6. Бензокаин (анестезин) – 0,85 70, 90, 96 – 

7. Бензилпенициллин натрия 0,68 – – – 

8. Борная кислота 0,68 0,65 70, 90, 96 – 

9. Бромкамфора – 0,80 70 – 

10. Висмута нитрат основной – – – 0,19 

11. Гексаметилентетрамин 0,78 0,79 70, 90 – 

12. Глюкоза безводная 0,64 – – – 

13. Глюкоза моногидрат 0,69 – – – 

14. Глютаминовая кислота 0,62 – – – 

15. Дибазол 0,82 0,86 30 – 

16. Дифенгидрамина 

гидрохлорид (димедрол) 

0,86 0,87 70, 90, 96 – 
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17. Желатин 0,75 – – – 

18. Изониазид 0,72 – – – 

19. Йод 0,231 0,22 70, 90, 96 – 

20. Калия бромид 0,27 0,36 70  

21. Калия йодид 0,25 – – – 

22. Калия перманганат 0,36 – – – 

23. Калия хлорид 0,37 – – – 

24. Кальция глицерофосфат – – – 0,46 

25. Кальция глюконат 0,50 – – – 

26. Кальция карбонат – – – 0,38 

27. Кальция лактат 0,67 – – – 

28. Кальция хлорид 

гексагидрат 

0,58 – – – 

29. Камфора – 1,03 70, 90, 96 – 

30. Каолин тяжелый (глина 

белая) 

– – – 0,39 

31. Кофеин-натрия бензоат 0,65 – – – 

32. Крахмал картофельный 0,68 – – 0,67 

33. Лимонная кислота 

моногидрат 

0,62 – – – 

34. Магния оксид, легкий – – – 0,34 

35. Магния сульфат 

гептагидрат 

0,50 – – – 

36. Ментол – 1,10 70, 90, 96 – 

37. Метамизол натрия 

(анальгин) 

0,68 0,67 30 – 

38. Метилурацил – – – 0,692 

39. Метилцеллюлоза 0,61 – – – 

40. Натрия аминосалицилат 

дигидрат 

0,64 – – – 

41. Натрия ацетат тригидрат 0,71 – – – 

42. Натрия ацетат (безводный) 0,52 – – – 

43. Натрия бензоат 0,60   – 

44. Натрия бромид 0,26 0,30 70 – 

45. Натрия гидрокарбонат 0,30 – – – 

46. Натрия гидроцитрат 0,46 – – – 

47. Натрия йодид 0,38 – – – 

48. Натрия нитрат 0,38 – – – 

49. Натрия нитрит 0,37 – – – 

50. Натрия нуклеинат 0,55 – – – 

51. Натрия салицилат 0,59 – – – 
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52. Натрия сульфат декагидрат 0,53 – – – 

53. Натрия тетраборат 0,47 – – – 

54. Натрия тиосульфат 0,51 – – – 

55. Натрия хлорид 0,33 – – – 

56. Натрия цитрат 0,48 – – – 

57. Папаверина гидрохлорид 0,77 0,81 30 – 

58. Пепсин 0,61 – – – 

59. Пилокарпина гидрохлорид 0,77 – – – 

60. Пиридоксина гидрохлорид 0,71 – – – 

61. Повидон 

(поливинилпирролидон) 

0,81 – – – 

62. Поливиниловый спирт 0,77 – – – 

63. Прокаина гидрохлорид 

(новокаин) 

0,81 0,81 70, 90 – 

64. Прокаинамида гидрохлорид 

(новокаинамид) 

0,83 – – – 

65. Резорцин 0,79 0,77 70, 90, 96 – 

66. Салициловая кислота – 0,77 70, 90, 96 – 

67. Свинца ацетат 0,30 – – – 

68. Сера для наружного 

применения 

– – – 0,483 

69. Серебра нитрат  0,18 – – – 

70. Серебра протеинат 

(протаргол) 

0,64 – – – 

71. Серебро коллоидное для 

наружного применения 

(колларгол) 

0,61 – – – 

72. Стрептомицина сульфат 0,58 – – – 

73. Сульфаниламид 

(стрептоцид) 

– – – 0,69 

74. Сульфацетамид натрия 

(сульфацил натрия) 

0,62 0,65 70 – 

75. Тальк  – – – 0,34 

76. Танин 0,65 0,60 70, 90, 96 – 

77. Теофиллин-этилендиамин 

(эуфиллин) 

0,70 0,71 12 – 

78. Терпингидрат – 0,77 96 – 

79. Тетракаина гидрохлорид 

(дикаин) 

0,86 – – – 

80. Тиамина бромид 0,61 – – – 

81. Тимол – 1,01 70, 90, 96 – 
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82. Тримекаин 0,89 – – – 

83. Фенилэфрина гидрохлорид 

(мезатон) 

0,77 – – – 

84. Фенол 0,90 – – – 

85. Хинина гидрохлорид 0,81 – – – 

86. Хлоралгидрат 0,76 0,59 70, 90, 96 – 

87. Хлорамфеникол 

(левомицетин) 

– 0,66 70, 90, 96 – 

88. Цинка оксид – – – 0,21 

89. Цинка сульфат гептагидрат 0,41 – – – 

91. Экстракт (концентрат) 

алтея сухой 

стандартизованный 1:1 

0,61 0,61 12 – 

92. Эфедрина гидрохлорид 0,84 – – – 
1 В растворе калия йодида. 
2 Суспензия в этиловом спирте (30 %, об/об). 
3 Суспензия в этиловом спирте (70 %, 90 %, 96 % об/об). 

При изготовлении жидкой лекарственной формы лекарственного 

препарата путем растворения нескольких твердых субстанций изменение 

общего объема учитывают, если их суммарное содержание составляет 3 

% и более. 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ИЗ 

РАСТВОРОВ УСТАНОВЛЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 

Перечень растворов установленной концентрации указаны в 

таблице #6.1.-8. 

Таблица #6.1.-8 

Перечень растворов установленной концентрации 

Химическое название раствора Концентрация1, 

% 

Условное название 

раствора 

Аммиака 10 % раствор 9,5 – 10,5  

Водорода пероксида 30 % раствор 29,0 – 31,0 Пергидроль 

Уксусной кислоты 30 % раствор 29,5 – 30,5  

Формальдегида 35 % раствор 34,5 – 38,0 Формалин2 

Хлористоводородной кислоты 

25 % раствор 

24,8 – 25,2  

Хлористоводородной кислоты 

8,3 % раствор 

8,2 – 8,4  

1 Указана концентрация субстанции (м/м). 
2 Номинальная концентрация формальдегида для расчетов принимается 

равной 35 %. 
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Растворы хлористоводородной кислоты 

Растворы кислоты хлористоводородной любой концентрации 

изготавливают в аптеках из 8,3 % раствора кислоты 

хлористоводородной, принимая ее за единицу (100 %); 8,3 % раствор 

кислоты хлористоводородной используют также для получения 10 % 

(1:10) раствора (таблица #6.1.-3) в качестве внутриаптечной заготовки 

(концентрация HCl при этом будет от 0,82 % до 0,84 %). 

Если в рецепте (требовании) концентрация раствора не указана, то 

отпускают 8,3 % раствор кислоты хлористоводородной. 

25 % раствор кислоты хлористоводородной отпускается только в 

тех случаях, когда в рецепте (требовании) имеется соответствующее 

указание. 

Без дополнительного указания 25 % раствор кислоты 

хлористоводородной используется при изготовлении раствора № 2 по 

прописи Демьяновича. 

Растворы аммиака и уксусной кислоты Растворы аммиака и 

уксусной кислоты изготавливают, исходя из фактического содержания 

субстанции в растворе установленной концентрации. При расчетах 

используют формулу разведения: 

C

CV
V 11


= , 

где: 

V – объем раствора установленной концентрации, в миллилитрах; 

V1– требуемый объем изготавливаемого раствора, в миллилитрах; 

C1 – требуемая концентрация раствора, в процентах; 

C – установленная концентрация раствора, %. 

 

Если в рецепте (требовании) концентрация раствора не указана, то 

отпускают 30 % раствор кислоты уксусной и 10 % раствор аммиака. 

Растворы формальдегида и водорода пероксида 

При выполнении расчетов для разведения растворов установленной 

концентрации водорода пероксида и формальдегида до требуемой 

концентрации учитывают название (химическое или условное) раствора 

в рецепте (требовании), например: 

1) Rp.: Solutionis Formaldehydi 5 % – 200 ml 

В рецепте (требовании) раствор указан под химическим названием, 

но в наличии имеется раствор формальдегида с концентрацией 34 %. 

Количество миллилитров раствора формальдегида, требуемое для 

разведения, рассчитывают с учетом его фактического содержания в 

растворе: 200 мл × 5 % : 34 % = 29,4 мл, воды очищенной – 170,6 мл (200 

– 29,4). 

2) Rp.: Solutionis Formalini 5 % – 200 ml 
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В рецепте (требовании) раствор указан под условным названием. 

При расчетах раствор установленной концентрации принимают за 

единицу (100 %), то есть берут 10 мл формалина и 190 мл воды 

очищенной. В случае использования раствора формальдегида с 

концентрацией 34 % его объем рассчитывают с учетом номинального 

содержания (35 %) формальдегида в «формалине»: 10 × 35 : 34 = 10,3. 

Отмеривают 10,3 мл 34 % раствора формальдегида и 189,7 мл воды 

очищенной. 

Для изготовления разведенных растворов формальдегида и 

водорода пероксида разрешается использовать растворы с содержанием 

формальдегида менее 34,5 % и содержанием водорода пероксида менее 

29,0% и более 31,0 %. 

Если в рецепте (требовании) концентрация раствора не указана, то 

отпускают 3 % раствор водорода пероксида и 35 % раствор 

формальдегида (формалин). 

Соотношения плотности и концентрации водорода пероксида в 

растворе следующие: 

Плотность водорода 

пероксида, г/см3 

Концентрация водорода пероксида, % 

по массе массо-объемная 

1,096 27,5 29,18 

1,098 28 30,72 

1,101 29 31,94 

1,105 30 33,15 

1,109 31 34,36 

1,112 32 35,59 

1,116 33 36,82 

1,119 34 38,05 

1,123 35 39,29 

1,126 36 40,55 

1,130 37 41,81 

1,134 38 43,07 

1,137 39 44,34 

1,141 40 45,62 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРОМАТНЫХ ВОД 

Изготовление ароматных вод проводится в асептических условиях. 

Для приготовления мятной воды берут 0,05 г масла мятного, а для воды 

укропной – 0,44 г масла фенхелевого и энергично смешивают с 1 л воды 

очищенной стерильной до растворения в течение 1 мин. 

Сроки хранения: 

вода укропная – 30 суток; 

вода мятная: 
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в виде фасовки (200 мл) – 30 суток; 

в виде внутриаптечной заготовки по 500 мл и 1000 мл – 

15 суток. 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ АРОМАТНЫЕ 

ВОДЫ 

Ароматные воды дозируют по объему. При растворении твердых 

субстанций объем воды ароматной, указанный в рецепте (требовании), не 

уменьшают на величину изменения объема, так как изменяется 

концентрация ароматной воды. При изготовлении растворов используют 

мерную посуду.  

В случае точного указания объема воды ароматной в рецепте 

(требовании) изменение объема при растворении твердых субстанций 

учитывают при контроле качества изготовленного лекарственного 

препарата. При расчете общего объема используют значения КУО 

субстанции. 

При изготовлении лекарственных препаратов в жидкой 

лекарственной форме, в которых основной дисперсионной средой 

является ароматная вода, концентрированные растворы субстанции не 

используют. 

 

ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЖИДКИХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 

Раствор по Демьяновичу № 1 

Раствор по Демьяновичу № 1 имеет следующий авторский состав 

при его изготовлении по массе: 

Натрия тиосульфата – 60 г 

Воды очищенной – 40 г 

Масса раствора – 100 г; объем раствора – 70,6 мл (40 + (60 × 

0,51КУО)). Изготовление раствора массо-объемным методом путем 

растворения 60 г натрия тиосульфата и доведения водой очищенной 

объема до 100 мл не допускается, так как в этом случае масса раствора 

увеличится на 29,4 г; концентрация по массе вместо 60 % (м/м) будет 

46,37 % (100 × 60 : 129,4). 

При изготовлении раствора массо-объемным методом необходимо 

учитывать КУО для сохранения соответствия авторской прописи, 

например: 

Rp.: Solutionis Natrii thiosulfatis 60 % – 100 ml (раствор по 

Демьяновичу № 1) 

Для изготовления 100 мл 60 % (м/м) раствора массо-объемным 

методом следует взять 85 г натрия тиосульфата и воды очищенной до 100 
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мл. 

Водные растворы Люголя 

Состав: 

Йода – 1,0 г (5,0 г) 

Калия йодида – 2,0 г (10,0 г) 

Воды очищенной – до 100 мл 

Водные растворы (1 % и 5 %) Люголя изготавливают массо-

объемным методом, например: 

Rp.: Solutionis Iodi 1 % (5 %) – 100 ml 

В мерной посуде растворяют калия йодид в приблизительно равном 

количестве воды очищенной. В насыщенном растворе калия йодида 

растворяют йод. Объем раствора доводят водой очищенной до 

требуемого. Если при изготовлении раствора не используется мерная 

посуда, то объем воды очищенной рассчитывают с использованием КУО. 

Глицериновые растворы Люголя 

Глицериновые растворы (0,25 % и 1 %) Люголя изготавливают 

методом по массе, например: 

Rp.: Iodi 1,0 (0,25) 

Kalii iodidi 2,0 (0,5) 

Aquae purificatae 3 ml (0,75 ml) 

Glyceroli 94,0 (98,5) 

При изготовлении глицериновых растворов в предварительно 

взвешенном контейнере растворяют калия йодид в указанном в рецепте 

(требовании) количестве воды очищенной. В насыщенном растворе 

калия йодида растворяют йод, сюда же отвешивают глицерин и 

смешивают. 

 

РАСЧЕТЫ И ПРАВИЛА ДОЗИРОВАНИЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА 

Указанное в рецепте (требовании) количество этилового спирта 

соответствует объемным единицам измерения. 

При разведении спирта этилового используют таблицы #5.5.-1 – 

5.5.-6, #6.1.-9 – #6.1.-20. 

При изготовлении лекарственных препаратов этиловый спирт 

дозируют по объему, не уменьшая объем, указанный в рецепте 

(требовании), на величину его увеличения при растворении субстанции. 

Исключение составляют спиртовые растворы, приведенные в таблице 

#6.1.-2. Общий объем учитывают при контроле качества лекарственного 

препарата. Изменение объема при растворении субстанции, учитываемое 

при контроле качества лекарственного препарата, рассчитывают, 

используя значения КУО субстанции. 

 

Таблица #6.1.-9 
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Разведение спирта этилового по массе 
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96,1 738 262 646 354 548 452 446 554 336 664 218 782 88 912 17 983 2 998 

96,2 739 261 646 354 549 451 447 553 337 663 219 781 90 910 18 982 3 997 

96,3 739 261 647 353 550 450 447 553 338 662 221 779 91 909 20 980 5 995 

96,4 739 261 647 353 551 449 448 552 339 661 222 778 93 907 21 979 7 994 

96,5 740 260 648 352 551 449 449 551 340 660 222 777 94 906 23 977 8 992 

96,6 740 260 648 352 552 448 450 550 341 659 224 776 96 904 24 976 9 991 

96,7 741 259 649 351 553 447 451 549 342 658 225 775 97 903 26 974 11 989 

96,8 741 259 650 350 553 447 452 548 343 657 226 773 98 902 27 973 12 988 

96,9 741 259 650 359 554 446 453 547 344 656 228 772 100 900 29 971 14 986 

Примечание: количества (в граммах) воды очищенной и этилового спирта концентрации 

от 96,1 % до 96,9 %, которые необходимо смешать, чтобы получить 1000 г этилового 

спирта концентрацией: 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 %, 95 %, 96 %. 

 

Таблица #6.1.-10 

Соответствие объемов (мл) этилового спирта различной 

концентрации массе (г) этилового спирта 95 % при температуре 20 °С 
Концентрация 

этилового спирта, 

% 

Объем (мл) спирто-водного раствора 

и соответствие его массе (г) этилового спирта 

5 10 15 20 25 30 40 50 100 

95 4,06 8,11 12,17 16,23 20,29 24,34 32,46 40,57 81,14 

90 3,84 7,69 11,53 15,37 19,22 23,06 30,75 38,44 76,87 

80 3,42 6,83 10,25 13,66 17,08 20,50 27,33 34,16 68,32 

70 2,99 5,98 8,97 11,95 14,94 17,93 23,91 29,89 59,77 

60 2,56 5,13 7,69 10,26 12,82 15,38 20,51 25,64 51,28 

50 2,14 4,27 6,41 8,54 10,68 12,81 17,08 21,35 42,70 

40 1,71 3,41 5,12 6,83 8,53 10,24 13,65 17,07 34.13 

30 1,28 2,56 3,84 5,12 6,40 7,68 10,24 12,80 25,60 

20 0,85 1,70 2,56 3,41 4,26 5,11 6,82 8,52 17,04 

 

Таблица #6.1.-11 

Соответствие объемов (мл) этилового спирта различной 

концентрации массе (г) 96 % этилового спирта при температуре 20 °С 
Концентрация 

этилового спирта, 

% 

Объем (мл) спирто-водного раствора 

и соответствие его массе (г) этилового спирта 

5 10 15 20 25 30 40 50 100 

96 4,04 8,08 12,11 16,15 20,19 24,23 32,30 40,38 80,75 

90 3,79 7,57 11,36 15,14 18,93 22,71 30,28 37,86 75,71 

80 3,37 6,73 10,09 13,46 16,82 20,19 26,92 33,65 67,29 

70 2,95 5,89 8,83 11,78 14,72 17,67 23,56 29,45 58,89 
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60 2,52 5,05 7,57 10,09 12,62 15,14 20,18 25,23 50,46 

50 2,10 4,20 6,31 8,41 10,51 12,61 16,82 21,02 42,04 

40 1,68 3,37 5,05 6,73 8,42 10,10 13,46 16,83 33,66 

30 1,26 2,52 3,78 5,04 6,30 7,56 10,08 12,61 25,21 

20 0,84 1,68 2,53 3,37 4,21 5,03 6,74 8,42 16,84 

 

Таблица #6.1.-12 

Соответствие объемов (мл) этилового спирта различной 

концентрации массе (г) 96,1 % этилового спирта при температуре 

20 °С 
Концентрация 

этилового спирта, 

% 

Объем (мл) спирто-водного раствора 

и соответствие его массе (г) этилового спирта 

5 10 15 20 25 30 40 50 100 

96,1 4,04 8,07 12,11 16,14 20,18 24,12 32,28 40,35 80,71 

96 4,03 8,06 12,09 16,12 20,16 24,19 32,25 40,31 80,62 

95 3,99 7,98 11,97 15,96 19,95 23,94 31,92 39,90 79,79 

90 3,78 7,56 11,34 15,12 18,90 22,68 30,24 37,80 75,59 

80 3,36 6,72 10,08 13,44 16,80 20,16 26,88 33,60 67,19 

70 2,94 5,88 8,82 11,76 14,70 17,64 23,52 29,40 58,80 

60 2,52 5,04 7,56 10,08 12,60 15,12 20,16 25,20 50,40 

50 2,10 4,20 6,30 8,40 10,50 12,60 16,80 21,00 42,00 

40 1,68 3,36 5,04 6,72 8,40 10,08 13,44 16,80 33,59 

30 1,26 2,52 3,78 5,04 6,30 7,56 10,08 12,60 25,20 

20 0,84 1,68 2,52 3,36 4,20 5,04 6,72 8,40 16,79 

 

Таблица #6.1.-13 

Соответствие объемов (мл) этилового спирта различной 

концентрации массе (г) 96,2 % этилового спирта при 20 °С 
Концентрация 

этилового спирта, 

% 

Объем (мл) спирто-водного раствора 

и соответствие его массе (г) этилового спирта 

5 10 15 20 25 30 40 50 100 

96,2 4,03 8,07 12,10 16,13 20,17 24,20 32,27 40,33 80,67 

96 4,02 8,05 12,07 16,10 20,12 24,14 32,19 40,24 80,48 

95 3,98 7,97 11,95 15,93 19,92 23,90 31,86 39,83 79,65 

90 3,77 7,55 11,32 15,09 18,87 22,64 30,18 37,73 75,45 

80 3,35 6,71 10,06 13,41 16,77 20,12 26,83 33,54 67,07 

70 2,94 5,87 8,81 11,74 14,68 17,61 23,48 29,35 58,69 

60 2,52 5,03 7,55 10,06 12,58 15,09 20,12 25,15 50,30 

50 2,10 4,19 6,29 8,38 10,48 12,58 16,77 20,96 41,92 

40 1,68 3,35 5,03 6,71 8,39 10,06 13,41 16,77 33,53 

30 1,26 2,52 3,77 5,03 6,29 7,55 10,06 12,58 25,15 

20 0,84 1,68 2,52 3,35 4,20 5,03 6,71 8,39 16,77 

 

Таблица #6.1.-14 

Соответствие объемов (мл) этилового спирта различной 

концентрации массе (г) 96,3 % этилового спирта при температуре 

20 °С 
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Концентрация 

этилового спирта, 

% 

Объем (мл) спирто-водного раствора 

и соответствие его массе (г) этилового спирта 

5 10 15 20 25 30 40 50 100 

96,3 4,03 8,06 12,09 16,12 20,16 24,19 32,25 40,31 80,62 

96 4,02 8,04 12,05 16,07 20,09 24,11 32,14 40,18 80,36 

95 3,98 7,95 11,93 15,91 19,89 23,86 31,82 39,77 79,54 

90 3,77 7,54 11,30 15,07 18,84 22,61 30,14 37,68 75,35 

80 3,35 6,70 10,05 13,40 16,75 20,09 26,79 33,49 66,98 

70 2,93 5,86 8,79 11,72 14,65 17,58 23,44 29,31 58,61 

60 2,51 5,02 7,54 10,05 12,56 15,07 20,09 25,12 50,23 

50 2,09 4,19 6,28 8,37 10,47 12,56 16,74 20,93 41,86 

40 1,68 3,35 5,03 6,70 8,37 10,05 13,40 16,75 33,49 

30 1,26 2,51 3,77 5,02 6,28 7,54 10,05 12,56 25,12 

20 0,84 1,67 2,51 3,35 4,19 5,02 6,70 8,37 16,74 

 

Таблица #6.1.-15 

Соответствие объемов (мл) этилового спирта различной 

концентрации массе (г) 96,4 % этилового спирта при температуре 

20 °С 
Концентрация 

этилового спирта, 

% 

Объем (мл) спирто-водного раствора 

и соответствие его массе (г) этилового спирта 

5 10 15 20 25 30 40 50 100 

96,4 4,03 8,06 12,09 16,12 20,15 24,17 32,23 40,29 80,58 

96 4,01 8,03 12,04 16,05 20,06 24,08 32,10 40,13 80,25 

95 3,97 7,94 11,91 15,88 19,85 23,82 31,76 39,71 79,41 

90 3,76 7,53 11,29 15,05 18,81 22,58 30,10 37,63 75,25 

80 3,34 6,69 10,03 13,37 16,72 20,06 26,75 33,44 66,87 

70 2,93 5,85 8,78 11,70 14,63 17,56 23,30 29,26 58,52 

60 2,51 5,02 7,52 10,03 12,54 15,05 20,06 25,08 50,16 

50 2,09 4,18 6,27 8,36 10,45 12,54 16,72 20,90 41,80 

40 1,67 3,34 5,02 6,69 8,36 10,03 13,38 16,72 33,44 

30 1,25 2,51 3,76 5,02 6,27 7,52 10,03 12,54 25,08 

20 0,84 1,67 2,51 3,34 4,18 5,02 6,69 8,36 16,72 

 

Таблица #6.1.-16 

Соответствие объемов (мл) этилового спирта различной 

концентрации массе (г) 96,5 % этилового спирта при температуре 

20 °С 
Концентрация 

этилового спирта, 

% 

Объем (мл) спирто-водного раствора 

и соответствие его массе (г) этилового спирта 

5 10 15 20 25 30 40 50 100 

96,5 4,03 8,05 12,08 16,11 20,14 24,16 32,22 40,27 80,54 

96 4,01 8,01 12,02 16,02 20,03 24,04 32,05 40,06 80,12 

95 3,97 7,93 11,90 15,86 19,82 23,79 31,72 39,65 79,29 

90 3,76 7,51 11,27 15,02 18,78 22,53 30,04 37,56 75,11 

80 3,34 6,68 10,02 13,35 16,69 20,03 25,71 33,39 66,77 

70 2,92 5,84 8,77 11,69 14,61 17,53 23,37 29,22 58,43 

60 2,50 5,01 7,51 10,02 12,52 15,02 20,03 25,04 50,08 
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50 2,09 4,17 6,26 8,35 10,44 12,52 16,70 20,87 41,74 

40 1,67 3,34 5,01 6,86 8,35 10,01 13,35 16,69 33,38 

30 1,25 2,50 3,76 5,01 6,26 7,51 10,02 12,52 25,04 

20 0,84 1,67 2,51 3,34 4,17 5,01 6,68 8,.35 16,69 

 

Таблица #6.1.-17 

Соответствие объемов (мл) этилового спирта различной 

концентрации массе (г) 96,6 % этилового спирта при температуре 

20 °С 
Концентрация 

этилового спирта, 

% 

Объем (мл) спирто-водного раствора 

и соответствие его массе (г) этилового спирта 

5 10 15 20 25 30 40 50 100 

96,6 4,03 8,05 12,07 16,10 20,12 24,15 32,20 40,25 80,50 

96 4,00 8,00 12,00 16,00 20,00 24,00 32,00 40,00 79,99 

95 3,96 7,92 11,87 15,83 19,79 23,75 31,66 39,58 79,16 

90 3,75 7,50 11,25 15,00 18,75 22,50 30,00 37,50 75,00 

80 3,33 6,67 10,00 13,33 16,67 20,00 25,67 33,34 66,67 

70 2,92 5,83 8,75 11,67 14,59 17,50 23,34 29,17 58,34 

60 2,50 5,00 7,50 10,00 12,50 15,00 20,00 25,00 50,00 

50 2,08 4,17 6,25 8,33 10,42 12,50 16,67 20,84 41,67 

40 1,67 3,33 5,00 6,67 8,33 10,00 13,33 16,67 33,33 

30 1,25 2,50 3,75 5,00 6,25 7,50 10,00 12,50 25,00 

20 0,83 1,67 2,50 3,33 4,17 5,00 6,66 8,33 16,66 

 

Таблица #6.1.-18 

Соответствие объемов (мл) этилового спирта различной 

концентрации массе (г) 96,7 % этилового спирта при температуре 

20 °С 
Концентрация 

этилового спирта, 

% 

Объем (мл) спирто-водного раствора 

и соответствие его массе (г) этилового спирта 

5 10 15 20 25 30 40 50 100 

96,7 4,02 8,05 12,07 16,09 20,11 24,14 32,18 40,23 80,46 

96 3,99 7,99 12,11 15,97 19,97 23,96 31,95 39,94 79,87 

95 3,95 7,91 11,86 15,81 19,76 23,72 31,62 39,53 79,05 

90 3,74 7,49 11,23 14,98 18,72 22,46 29,95 37,44 74,88 

80 3,33 6,66 9,98 13,31 16,64 19,97 26,62 33,28 66,56 

70 2,91 5,83 8,74 11,65 14,56 17,48 23,30 29,13 58,25 

60 2,50 4,99 7,49 9,98 12,48 14,98 19,97 24,96 49,92 

50 2,08 4,16 6,24 8,32 10,40 12,48 16,64 20,81 41,61 

40 1,66 3,33 4,99 6,66 8,32 9,98 13,31 16,64 33,28 

30 1,25 2,50 3,74 4,99 6,24 7,49 9,98 12,48 24,96 

20 0,83 1,66 2,50 3,33 4,16 4,99 6,66 8,32 16,64 

 

Таблица #6.1.-19 

Соответствие объемов (мл) этилового спирта различной 

концентрации массе (г) 96,8 % этилового спирта при температуре 

20 °С 
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Концентрация 

этилового спирта, 

% 

Объем (мл) спирто-водного раствора 

и соответствие его массе (г) этилового спирта 

5 10 15 20 25 30 40 50 100 

96,8 4,02 8,04 12,06 16,08 20,11 24,13 32,17 40,21 80,42 

96 3,99 7,98 11,96 15,95 19,94 23,93 31,90 39,88 79,75 

95 3,95 7,89 11,84 15,78 19,73 23,68 31,57 39,46 78,92 

90 3,74 7,48 11,22 14,95 18,69 22,43 29,91 37,39 74,77 

80 3,32 6,65 9,97 13,29 16,62 19,94 26,58 33,23 66,46 

70 2,91 5,82 8,72 11,63 14,54 17,45 23,26 29,08 58,16 

60 2,49 4,99 7,48 9,97 12,46 14,96 19,94 24,93 49,85 

50 2,08 4,15 6,23 8,31 10,39 12,46 16,62 20,77 41,54 

40 1,66 3,32 4,99 6,65 8,31 9,97 13,29 16,62 33,23 

30 1,25 2,49 3,74 4,98 6,23 7,48 9,97 12,46 24,92 

20 0,83 1,66 2,49 3,32 4,15 4,98 6,64 8,31 16,61 

 

Таблица #6.1.-20 

Соответствие объемов (мл) этилового спирта различной 

концентрации массе (г) 96,9 % этилового спирта при температуре 

20 °С 
Концентрация 

этилового спирта, 

% 

Объем (мл) спирто-водного раствора 

и соответствие его массе (г) этилового спирта 

5 10 15 20 25 30 40 50 100 

96,9 4,02 8,04 12,06 16,08 20,10 24,11 32,15 40,19 80,38 

96 3,98 7,96 11,95 15,93 19,91 23,89 31,85 39,82 79,63 

95 3,94 7,88 11,82 15,76 19,70 23,64 31,52 39,41 78,81 

90 3,73 7,47 11,20 14,93 18,67 22,40 29,86 37,33 74,66 

80 3,32 6,64 9,94 13,27 16,59 19,91 26,55 33,19 66,37 

70 2,90 5,81 8,71 11,61 14,52 17,42 23,22 29,04 58,07 

60 2,49 4,98 7,48 9,96 12,45 14,93 19,91 24,94 49,78 

50 2,07 4,15 6,22 8,30 10,37 12,44 16,59 20,74 41,48 

40 1,66 3,32 4,98 6,64 8,30 9,95 13,27 16,59 33,18 

30 1,24 2,49 3,73 4,98 6,22 7,46 9,95 12,44 24,88 

20 0,83 1,66 2,49 3,32 4,15 4,98 6,64 8,30 16,59 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ВОДНЫЕ 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

Водные извлечения (настои и отвары) изготавливают в 

соответствии с требованиями Фармакопеи экстракцией лекарственного 

растительного сырья водой очищенной, а также растворением сухих или 

жидких экстрактов (концентратов) в рассчитанном объеме воды 

очищенной. 

Не допускается изготовление в аптеках и использование водных 

извлечений заведомо более высокой концентрации с целью 

последующего разведения при изготовлении водных извлечений в 

концентрации, указанной в рецепте (требовании), так как при 
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изготовлении концентрированных извлечений из лекарственного 

растительного сырья не достигается полнота экстракции биологически 

активных веществ. 

При расчете требуемого для экстракции объема воды очищенной и 

количества лекарственного растительного сырья используют значения 

коэффициентов водопоглощения или расходных коэффициентов, 

указанных в общей фармакопейной статье #Настои, отвары и чаи 

(РБ0002). 

При изготовлении водных извлечений обеспечивают оптимальные 

условия экстракции, учитывая степень измельчения и гистологическую 

структуру лекарственного растительного сырья; соотношение массы 

лекарственного растительного сырья и объема экстрагента; физико-

химические свойства действующих и сопутствующих веществ; материал 

аппаратуры и другие факторы, влияющие на качество водного 

извлечения. 

Изготовленные водные извлечения после отжима и процеживания 

доводят водой очищенной до объема, указанного в рецепте (требовании). 

Растительные фармацевтические субстанции (настойки, жидкие 

экстракты и другие) следует прибавлять к изготовленному водному 

извлечению в последовательности, установленной в разделе настоящей 

фармакопейной статьи «Последовательность растворения и смешивания 

субстанций». 

Многокомпонентные водные извлечения из лекарственного 

растительного сырья, требующего одинакового режима экстракции, 

обусловленного физико-химическими свойствами действующих и 

сопутствующих веществ, изготавливают в одном инфундирном стакане 

без учета гистологической структуры сырья. 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ ЭКСТРАКТОВ 

(КОНЦЕНТРАТОВ) 

Сухие экстракты (1:1) и жидкие экстракты (концентраты) (1:2) 

вводят в состав жидких лекарственных форм по правилам растворения 

твердых субстанций и введения растительной фармацевтической 

субстанции (настойки, жидкие экстракты и другие). 

При изготовлении водных извлечений из экстрактов 

(концентратов) могут быть использованы концентрированные растворы 

фармацевтических субстанций. 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУСПЕНЗИЙ И ЭМУЛЬСИЙ 

Суспензии и эмульсии для внутреннего, наружного и 

парентерального применения изготавливают в соответствии с 

требованиями Фармакопеи. 
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Суспензии с содержанием нерастворимых твердых субстанций 3 % 

и более, а также эмульсии, независимо от концентрации субстанции, 

изготавливают по массе. При изготовлении суспензий 

концентрированные растворы водорастворимых субстанций не 

используют. 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ 

При изготовлении растворов для парентерального применения 

(инъекции, инфузии) следует соблюдать особые требования к их 

изготовлению и контролю качества. 

Контроль качества растворов для парентерального применения 

должен охватывать все стадии их изготовления. Стерилизация 

лекарственных препаратов должна проводиться в соответствии с 

требованиями фармакопейных статей 5.1.1 и настоящей общей 

фармакопейной статьи и не позднее 3 ч с момента изготовления под 

контролем провизора или фармацевта. Повторная стерилизация 

растворов для парентерального применения не допускается. Разгрузка 

стерилизатора должна проводиться при снижении температуры раствора 

от 120 °С до 70 °С и выравнивания давлений (время охлаждения более 60 

мин). 

Контроль растворов для парентерального применения на 

отсутствие механических включений до и после стерилизации проводят 

в соответствии с требованиями общей фармакопейной статьи 2.9.20. 

Одновременно до стерилизации проводят проверку объема 

наполнения флаконов, качества укупорки флаконов (металлический 

колпачок «под обкатку» не должен прокручиваться при проверке 

вручную и раствор не должен выливаться при опрокидывании флакона). 

Контроль лекарственных препаратов на стерильность (2.6.1) и 

испытания на пирогенность (2.6.8) или бактериальные эндотоксины 

(2.6.14) проводят в соответствии с требованиями Фармакопеи. 

Изготовление стерильных лекарственных препаратов не 

допускается при отсутствии данных о химической совместимости 

входящих в них субстанций; о технологии изготовления и режиме 

стерилизации; о проведенном контроле качества входящих субстанций; 

при отсутствии методик их полного химического контроля. 

Не допускается одновременное изготовление на одном рабочем 

месте нескольких растворов для парентерального применения, 

содержащих субстанции с различными наименованиями или одного 

наименования, но в различных концентрациях. 

Стерильные лекарственные препараты должны храниться в 

соответствии с физико-химическими свойствами входящих в них 
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субстанций и использоваться в течение установленного срока годности. 

По истечении сроков годности растворы для парентерального 

применения подлежат изъятию. 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 

НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА 

Лекарственные препараты для новорожденных и детей до 1 года 

для наружного и внутреннего применения и другие, не подлежащие 

стерилизации, изготавливают в аптеках в асептических условиях без 

прибавления стабилизаторов и антимикробных консервантов. 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ДЛЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ  

К жидким лекарственным формам лекарственных препаратов для 

офтальмологического применения относятся глазные капли, растворы 

для промывания глаз.  

Глазные капли и растворы для промывания глаз изготавливают 

массо-объемным методом в соответствии с правилами изготовления 

растворов для парентерального применения, изложенными в настоящей 

фармакопейной статье. Растворы термолабильных субстанций готовят в 

асептических условиях с использованием воды очищенной стерильной. 

Для сохранения стерильности глазных капель в их состав, при указании 

в рецепте (требовании), могут быть введены антимикробные 

консерванты (метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, 

бензалкония хлорид и другие). 

При изготовлении глазных капель в небольших количествах (10 – 

15 мл) растворитель делят на две части, в одной из которых растворяют 

субстанцию (субстанции), полученный раствор фильтруют через 

предварительно промытый водой очищенной фильтр, затем через тот же 

фильтр профильтровывается вторая часть растворителя. Обеспечение 

изотоничности гипотонических растворов осуществляется путем 

добавления натрия хлорида, натрия нитрата, натрия сульфата и других 

субстанций с учетом их совместимости с остальными компонентами 

раствора. 

Расчет изотонических концентраций проводят с помощью 

изотонических эквивалентов субстанций по натрия хлориду в 

соответствии с таблицей #6.1.-21. Изотоничной считается концентрация 

субстанции в растворе, эквивалентная концентрации 0,7 – 1,1 % натрия 

хлорида. 

При изготовлении глазных капель, растворов для промывания глаз, 

в состав которых входят антибиотики, прописанные в международных 

единицах, массу навески порошка антибиотика определяют с учетом 
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соотношения между массой и активностью антибиотика. 

Таблица #6.1.-21 

Соответствие изотонических эквивалентов субстанции по натрия 

хлориду 

№ Наименование субстанции (1 г) 

Эквивалентное 

количество натрия 

хлорида (г) 

1. Аминокапроновая кислота 0,27 

2. Аскорбиновая кислота 0,18 

3. Атропина сульфат 0,10 

4. Борная кислота 0,53 

5. Глюкоза безводная 0,18 

6. 
Динатрия фосфат дигидрат (натрия 

гидрофосфат дигидрат) 
1,0 

7. Дифенгидрамина гидрохлорид (димедрол) 0,20 

8. Калия йодид 0,35 

9. Калия хлорид 0,76 

10. Кальция глюконат 0,16 

11. Кальция хлорид гексагидрат 0,36 

12. Кодеина фосфат 0,12 

13. Кофеин-натрия бензоат 0,23 

14. Магния сульфат гептагидрат 0,14 

15. Меди сульфат пентагидрат 0,13 

16. Натрия аминосалицилат дигидрат 0,27 

17. Натрия ацетат тригидрат 0,46 

18. Натрия бензоат 0,40 

19. Натрия бромид 0,62 

20. Натрия гидрокарбонат 0,65 

21. Натрия йодид 0,38 

22. Натрия метабисульфит 0,65 

23. Натрия салицилат 0,35 

24. Натрия сульфат декагидрат 0,23 

25. Натрия тетраборат 0,34 

26. Натрия тиосульфат 0,30 

27. Натрия хлорид 1,0 

28. Натрия цитрат 0,30 

29. Неостигмина метилсульфат (прозерин) 0,19 

30. Никотинамид 0,20 

31. Никотиновая кислота 0,25 

32. Папаверина гидрохлорид 0,10 

33. Пилокарпина гидрохлорид 0,22 
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33. Платифиллина гидротартрат 0,13 

35. Прокаина гидрохлорид (новокаин) 0,18 

36. Прокаинамида гидрохлорид (новокаинамид) 0,22 

37. Теофиллин-этилендиамин (эуфиллин) 0,17 

38. Тетракаина гидрохлорид (дикаин) 0,18 

39. Тиамина гидрохлорид 0,21 

40. Фенилэфрина гидрохлорид (мезатон) 0,28 

41. Цинка сульфат гептагидрат 0,12 

42. Эфедрина гидрохлорид 0,28 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ 

Концентрированные растворы (концентраты) – заранее 

изготовленные растворы фармацевтических субстанций более высокой 

концентрации, чем та, в которой эти фармацевтические субстанции 

указываются в рецептах (требованиях). К концентратам относят также 

концентрированные экстракты из лекарственного растительного сырья, 

изготовленные на фармацевтических предприятиях, например, 

экстракты (концентраты) валерианы, пустырника и другие. Концентраты 

предназначены для быстрого и качественного изготовления жидких 

лекарственных форм лекарственных препаратов. 

Концентрированные растворы рекомендуется изготавливать из 

гигроскопичных, выветривающихся на воздухе, содержащих 

значительное количество кристаллизационной воды субстанций. 

Концентраты изготавливают по мере необходимости с учетом срока их 

годности. 

Концентрированные растворы изготавливают массо-объемным 

методом в мерной посуде в асептических условиях, используя 

свежеприготовленную воду очищенную. Если приготовление ведется не 

в мерной посуде, то объем воды очищенной рассчитывают с 

использованием значения плотности концентрата или КУО субстанций. 

Изготовленные концентрированные растворы подвергают полному 

химическому контролю, фильтруют и проверяют на отсутствие 

механических включений. 

При изготовлении концентрированных растворов следует избегать 

концентраций, близких к получению насыщенных растворов, так как при 

понижении температуры возможна кристаллизация растворенной 

субстанций. Отклонение в концентрации растворов допускается в 

пределах, установленных в частной фармакопейной статье #6.3.1. В 

случае превышения нормы допустимого отклонения осуществляют 

исправление концентрации раствора. 

Концентрированные растворы хранят в зависимости от физико-
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химических свойств субстанций, входящих в их состав, в 

стерилизованных плотно укупоренных баллонах (штангласах) в 

защищенном от света месте, при температуре от 2 °С до 8 °С или не выше 

25 °С. 

Изменение цвета, помутнение, появление хлопьев, налетов ранее 

истечения установленного срока годности (хранения) являются 

признаками непригодности концентрированных растворов для 

изготовления лекарственных препаратов. 

 

ПРИМЕРЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ 

РАСТВОРОВ 

При изготовлении 50 % (м/об) раствора глюкозы с использованием 

глюкозы моногидрата необходимо учитывать содержание в ней «воды» в 

процентах. Количество глюкозы, рассчитанное с учетом содержания 

«воды», помещают в мерную колбу и растворяют в части горячей воды 

при перемешивании. После охлаждения доводят водой очищенной до 

метки и фильтруют. 

При изготовлении 50 % (м/об) раствора кальция хлорида без 

использования мерной посуды для расчета количества прибавляемой 

воды очищенной необходимо учитывать либо плотность получаемого 

50 % (м/об) раствора (плотность – 1,207 г/мл), либо КУО кальция хлорида 

гексагидрата (0,58 мл/г). 

 

ИСПРАВЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРОВ 

Если концентрация раствора выше требуемой, то объем воды 

очищенной (мл), необходимый для разведения полученного раствора, 

рассчитывают по формуле: 
𝐴 ∙ (𝐶 − 𝐵)

𝐵
, 

где: 

А – объем изготовленного раствора, в миллилитрах; 

С – фактическая концентрация раствора, в процентах; 

В – требуемая концентрация раствора, в процентах. 

 

Общий объем полученного раствора увеличится на прибавленный 

объем воды очищенной. 

Если концентрация раствора ниже требуемой, то массу субстанции 

(г) для укрепления полученного раствора рассчитывают по формуле: 
𝐴 ∙ (𝐵 − 𝐶)

100𝜌 − 𝐵
, 

где: 

А – объем изготовленного раствора, в миллилитрах; 
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В – требуемая концентрация раствора, в процентах; 

С – фактическая концентрация раствора, в процентах; 

ρ – плотность приготовляемого раствора при 20 °С, в граммах на 

миллилитр. 

 

Общий объем полученного раствора увеличится с учетом КУО 

субстанции, взятой для укрепления. 

В случае укрепления растворов глюкозы расчеты проводят с учетом 

содержания «воды» в процентах. 

Концентрированные растворы после их разведения или укрепления 

подлежат контролю качества повторно. 

 

2. ТВЕРДЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ 

 

ПОРОШКИ 

Лекарственные препараты в лекарственной форме порошки могут 

быть: 

простыми (состоящими из одного ингредиента); 

сложными (состоящими из двух и более ингредиентов); 

дозированными (разделенными на отдельные дозы); 

недозированными (неразделенными на отдельные дозы). 

Для расчета количества субстанций при распределительном 

способе прописывания порошков необходимо однократные дозы, 

указанные в рецепте (требовании), умножить на число доз. 

При разделительном способе прописывания порошков в рецепте 

(требовании) следует взять количества субстанций, указанные в рецепте 

(требовании). 

При изготовлении порошков с учетом физико-химических свойств 

субстанций используют смесители и измельчители или ступки. 

В случае использования ступки изготовление порошков начинают 

с выбора ступки соответствующего номера. Общая масса порошков 

должна быть близка к оптимальной загрузке ступки и не превышать ее 

максимальную загрузку. Номер ступки определяют по диаметру ступки. 

Характеристики ступок приведены в таблице #6.1.-22. 

Таблица #6.1.-22 

Характеристика ступок, используемых для изготовления порошков 

№ 
Диаметр, 

мм 

Рабочая 

поверхность 
Рабочий 

объем, см3 

Время 

измельчения, 

с 

Максимальная 

загрузка, г 

Оптимальная 

загрузка, г 
см2 К 

1. 50 45 1 20 60 1,0 0,5 

2. 75 90 2 80 90 4,0 1,5 

3. 86 90 2 80 90 4,0 1,5 

4. 110 135 3 160 120 8,0 3,0 
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5. 140 225 5 320 150 16,0 6,0 

6. 184 450 10 960 210 48,0 18,0 

7. 243 765 17 2240 300 112,0 42,0 

Для порошков, в состав которых входят легковесные субстанции, 

при выборе номера ступки масса легковесной субстанции теоретически 

удваивается. Легковесными субстанциями являются магния карбонат 

основной легкий, кремния диоксид коллоидный, тальк и др. В 

зависимости от размера ступки подбирают пестик. 

Для взвешивания рассчитанного количества субстанций следует 

выбирать весы, у которых минимальная и максимальная нагрузка 

соответственно не больше и не меньше массы взвешиваемой субстанции. 

Изготовление однокомпонентных порошков сводится к 

измельчению субстанции, дозированию по массе, указанной в рецепте 

(требовании), и упаковке. 

При измельчении субстанции, помещаемой в ступку первой, при 

затирании пор ступки и пестика частично происходят ее потери. 

Количественные потери субстанции зависят от структуры самой 

субстанции. 

Учитывая потери субстанции при затирании пор ступки, в ступку 

первыми вносят: 

– вспомогательное вещество или ту фармацетическую субстанцию, 

которая указана в рецепте (требовании) в количестве, значительно 

большем по сравнению с другими субстанциями; 

– если в рецепте (требовании) указаны две и более субстанций в 

равных количествах, поры ступки затирают субстанцией, имеющей 

наименьшие абсолютные потери в ступке № 1 (таблица #6.1.-23). Если 

субстанции в данном варианте отличаются по размеру кристаллов, 

измельчение начинают с крупнокристаллической субстанции. 

В остальных случаях учитывают относительную потерю 

субстанции. 

Относительную потерю субстанции рассчитывают по формуле: 

m

Ka 100
, 

где: 

а – абсолютная потеря субстанции в ступке № 1 (таблица #6.1.-23), 

в граммах; 

K – коэффициент рабочей поверхности ступки (показывает, во 

сколько раз рабочая поверхность данной ступки больше, чем рабочая 

поверхность ступки № 1), см. таблицу #6.1.-22); 

m – масса субстанции, указанная в рецепте (требовании), в граммах. 

Таблица #6.1.-23 

Потери массы субстанций при растирании в ступке № 1 
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Субстанция 
Потери, 

мг 
Субстанция 

Потери, 

мг 

Аскорбиновая кислота 12 Метилурацил 10 

Ацетилсалициловая 

кислота 
33 Натрия бензоат 20 

Бензойная кислота 34 Натрия гидрокарбонат 11 

Бензокаин (анестезин) 24 Натрия салицилат 23 

Бромкамфора 15 Никотиновая кислота 15 

Висмута нитрат 

основной, тяжелый 
42 Папаверина гидрохлорид 10 

Гексаметилентетрамин 26 Резорцин 27 

Глюкоза моногидрат 7 Салициловая кислота 55 

Дибазол 18 Сахароза 21 

Калия бромид 15 
Сера для наружного 

применения 
24 

Калия йодид 21 Синтомицин 30 

Кальция глицерофосфат 25 
Сульфадимидин 

(сульфадимезин) 
18 

Кальция карбонат 14 
Сульфаниламид 

(стрептоцид) 
23 

Кальция лактат 

пентагидрат 
12 

Сульфатиазол 

(норсульфазол) 
22 

Камфора 24 Танин 11 

Каолин тяжелый (глина 

белая) 
14 Теобромин 18 

Кодеин, кодеина фосфат 

сесквигидрат 
7 Теофиллин 16 

Кофеин 15 Терпингидрат 15 

Кофеин-натрия бензоат 16 Фенилсалицилат 24 

Ксероформ 57 Фенобарбитал 18 

Магния оксид, легкий 16 
Фталилсульфатиазол 

(фталазол) 
19 

Магния сульфат 

гептагидрат 
17 Хинидина сульфат 21 

Ментол 17 
Хлорамфеникол 

(левомицетин) 
29 

Метамизол натрия 

(анальгин) 
22 Цинка оксид 36 

Порядок смешивания субстанции зависит не только от ее 

количества, но и от свойств. Первыми после затирания пор в ступку 

помещают труднорастираемые субстанции: ментол, камфора, тимол и др. 
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Их измельчают отдельно со вспомогательной жидкостью (этиловый 

спирт), количество которой зависит от формы кристаллов ингредиентов. 

Обычно на 1,0 г камфоры, ментола, тимола прибавляют 10 капель 

этилового спирта 96 %. Для измельчения 1,0 г борной кислоты, натрия 

тетрабората прибавляют 5 капель этилового спирта 96 %. С помощью 

этилового спирта 96 % измельчают также йод, салициловую кислоту (при 

растирании ее частицы раздражают слизистую оболочку носоглотки). 

Легковесные субстанции имеют высокую степень дисперсности, и 

поэтому их можно прибавлять к измельченной смеси кристаллических 

субстанций без дополнительного измельчения. 

Остальные субстанции в этом случае вводятся до испарения спирта 

этилового, чтобы избежать укрупнения частиц. Ингредиенты полностью 

помещают в ступку и смешивают друг с другом, если их соотношение не 

превышает 1:5. В случае превышения указанного соотношения 

субстанций, из ступки необходимо отсыпать часть порошка, внести 

входящие субстанции, соблюдая правило «от меньшего количества к 

большему». 

Порошки должны быть измельчены и быть однородными при 

рассмотрении невооруженным глазом. 

Разделение на дозы однокомпонентных и многокомпонентных 

порошков производится по массе с помощью весов и по объему с 

помощью дозаторов. 

Для упаковки отдельных доз порошков, в зависимости от свойств 

входящих субстанций, используют простые бумажные капсулы, 

парафинированные и пергаментные. 

Изготовление порошков с субстанциями списка «А» и другими 

субстанциями, содержание которых на общую массу порошка 

составляет менее 0,05 г 

При изготовлении порошков с субстанциями списка «А» и другими 

субстанциями, содержание которых на всю массу порошка составляет 

менее 0,05 г, используют тритурации. Тритурация – смесь субстанции со 

вспомогательным веществом (как правило с лактозы моногидратом 

(молочный сахар)) в соотношении 1:10 или 1:100. Тритурация 1:10 

содержит 1 часть субстанции и 9 частей лактозы моногидрата. 

Тритурации изготавливают в аптеке в количестве, достаточном для 

обеспечения примерно месячной потребности. Каждые 15 дней 

тритурации вновь перемешивают в отдельной ступке для 

предотвращения расслаивания смеси. 

Пример изготовления тритурации атропина сульфата 1:100. 

4,95 г лактозы моногидрата помещают в отдельную ступку, 

тщательно измельчают, отсыпают часть порошка на капсулу, оставив в 

ступке около 0,05 г. На специальных весах, предназначенных для 
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взвешивания субстанций списка «А» (из шкафа «А»), взвешивают 0,05 г 

атропина сульфата, помещают в ступку, тщательно растирают до 

получения однородной смеси, затем в 7 – 9 приемов при тщательном 

перемешивании прибавляют остальное количество лактозы моногидрата. 

Тритурацию помещают в штанглас с соответствующей маркировкой 

этикетки: 

«Trituratio Atropihi sulfatis 1:100 cum Saccharo lactis (0,001 Atropini 

sulfatis = 0,1 triturationis) 

Дата и подпись лица, изготовившего тритурацию». 

Предпочтение использования лактозы моногидрата в качестве 

разбавителя при изготовлении тритурации заключается в том, что она не 

гигроскопична и имеет плотность (1,52 г/см3), близкую к плотности солей 

алкалоидов и других субстанций списка «А». 

Если в состав рецепта (требования) кроме субстанции списка «А» 

или других субстанций, содержание которых на всю массу порошка 

менее 0,05 г (т.е. в случае использования тритурации), входит сахароза, 

то, чтобы не увеличивать массу одного порошка, рекомендуется 

уменьшить количество сахарозы на массу тритурации. Если в рецепте 

(требовании) отсутствует сахароза, то развеска порошка увеличится за 

счет тритурации. 

Изготовление порошков с пахучими, красящими субстанциями 

Сложные порошки, в состав которых входят красящие субстанции 

(бриллиантовый зеленый, метиленовый синий, калия перманганат, 

фурацилин, рибофлавин и др.) или субстанции с резким стойким запахом 

(тимол, камфора, ментол, ксероформ и др.) изготавливают на отдельном 

рабочем месте, применяя весы и ступку, предназначенные для этих 

целей. 

Красящие субстанции легко втираются в поры ступки, и поэтому 

при изготовлении порошков соблюдается особый прием: красящую 

субстанцию вносят в лунку готовой порошковой смеси и тщательно с ней 

смешивают. 

Аналогично изготавливают порошки с пахучими субстанциями. 

Некоторые пахучие и летучие субстанции одновременно представляют 

собой трудно измельчаемые ингредиенты; их целесообразно измельчать 

в присутствии вспомогательных жидкостей. 

 

СУППОЗИТОРИИ 

Суппозитории применяют для введения в полости тела человека. 

Их подразделяют на суппозитории ректальные (Suppositoria rectalia), 

суппозитории вагинальные (Suppositoria vaginalia) и палочки (Bacilli). 

Суппозитории ректальные могут иметь форму конуса, цилиндра с 

заостренным концом или иную форму с максимальным диаметром 
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1,5 см. Масса одного ректального суппозитория должна находиться в 

пределах от 1 г до 4 г. Масса одного ректального суппозитория для детей 

должна быть от 0,5 г до 1,5 г. 

Суппозитории вагинальные могут быть сферическими, 

яйцевидными, в виде плоского тела с закругленным концом (пессарии). 

Масса их должна находиться в пределах от 1,5 г до 6 г. 

Палочки имеют форму цилиндра с заостренным концом и 

диаметром не более 1 см. Масса палочки должна быть от 0,5 г до 1 г. 

Однородность суппозиториев определяют визуально на 

продольном срезе по отсутствию вкраплений, на срезе допускается 

наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления. 

Суппозитории могут быть рассчитаны на местное и системное 

действие. 

Для изготовления суппозиториев используют основы: 

– липофильные – масло какао, сплавы масла какао с парафином 

твердым и гидрогенизированными жирами, сплавы 

гидрогенизированных жиров с воском, парафином твердым; 

– гидрофильные – желатиноглицериновый гель, сплавы 

полиэтиленоксидов разной молекулярной массы и другие. 

Суппозитории изготавливают по массе. 

Если в рецепте (требовании) не указано иное, то суппозитории 

ректальные готовят массой 3 г, суппозитории вагинальные – не менее 4 г. 

Суппозитории изготавливают выливанием расплавленной массы в 

формы или выкатыванием. 

При использовании метода выливания проводят расчет количества 

основы, учитывая прямой и обратный заместительные коэффициенты. 

Введение фармацевтических субстанций в суппозитории 

Фармацевтические субстанции вводят в суппозитории, учитывая их 

растворимость в основе и воде, а также количества, указанные в рецепте 

(требовании). 

1. Фармацевтические субстанции, растворимые в жирах (фенол, 

камфора, тимол и др.), вводят в суппозитории, растворяя в расплавленной 

основе. При необходимости для повышения температуры плавления 

суппозиторной массы вводят парафин твердый, воск в количестве до 5 % 

от массы основы. 

2. Фармацевтические субстанции, растворимые в воде (соли 

алкалоидов, колларгол, протаргол, новокаин, гексаметилентетрамин, 

калия йодид и др.), предварительно растворяют в минимальном 

количестве воды. Если для растворения водорастворимой 

фармацевтической субстанции, указанной в рецепте (требовании), 

требуется большое количество воды, ее вводят в виде суспензии. 

Колларгол, протаргол и танин вводят в суппозиторную основу 
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только в виде водных или водно-глицериновых растворов. 

3. Фармацевтические субстанции, нерастворимые ни в воде, ни в 

основе (дерматол, ксероформ, стрептоцид и др.), вводят в суппозитории 

следующим образом: 

– если в рецепте (требовании) фармацевтические субстанции 

прописаны в небольших количествах (до 5 %), их растирают с 

несколькими каплями жирного масла, а затем смешивают с 

измельченной основой; 

– если фармацевтические субстанции прописаны в значительных 

количествах, их измельчают в ступке, а затем смешивают с измельченной 

основой. 

 

3. МЯГКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ 

 

ЛИНИМЕНТЫ 

Различают гомогенные, суспензионные, эмульсионные и 

комбинированные линименты. 

Гомогенные линименты, или линименты растворы, представляют 

собой жидкие прозрачные смеси жирных масел с эфирными маслами, 

метилсалицилатом. Гомогенные линименты готовят по общим правилам 

растворения и смешивания жидкостей: твердые растворимые субстанции 

предварительно растворяют в той жидкости, в которой они лучше 

растворимы, приготовление ведут в контейнере для отпуска, пахучие и 

летучие субстанции вводят в линименты в последнюю очередь. 

Суспензионные линименты представляют собой взвеси 

нерастворимых в воде, глицерине, маслах и других жидкостях 

субстанций (например, сульфаниламидные производные, ксероформ, 

цинка оксид, крахмал, глина белая и др.). При изготовлении 

суспензионных линиментов субстанции растираются в мельчайший 

порошок, а затем смешиваются с одним из указанных в прописи 

наименее вязким и нелетучим растворителем. Суспензионные 

линименты характеризуются невысокой седиментационной 

устойчивостью, для повышения которой можно использовать 

загустители (аэросил в количестве (3 – 5) % от общей массы). 

Эмульсионные линименты представляют собой эмульсии типа 

«масло в воде» или «вода в масле». При изготовлении эмульсионных 

линиментов, как правило, необходимо использовать эмульгаторы, 

которые или вводятся дополнительно к двум несмешивающимся фазам, 

или образуются в результате взаимодействия ингредиентов. 

Пример изготовления линимента бензилбензоата. 

Rp.: Linimenti Benzylii benzoatis 100,0 

Состав: 
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для взрослых: для детей до 3 лет: 

Бензилбензоат – 20,0 г Бензилбензоат – 10,0 г 

Мыло зеленое – 2,0 г Мыло зеленое – 2,0 г 

Вода очищенная – 78,0 г Вода очищенная – 88,0 г 

При изготовлении линимента бензилбензоата в качестве 

эмульгатора целесообразно использовать мыло зеленое, так как оно 

разрыхляет кожу и усиливает фармакологический эффект 

бензилбензоата. В контейнер для отпуска помещают 78 мл (88 мл) воды 

очищенной, растворяют 2,0 г мыла зеленого, прибавляют 20,0 г (10,0 г) 

бензилбензоата и тщательно встряхивают. 

Для повышения стабильности допускается заменять 1,0 г мыла 

зеленого на 1,0 г эмульгатора Т-2. В контейнер для приготовления 

помещают 76 мл воды очищенной и растворяют 1,0 г мыла зеленого. В 

подогретой ступке расплавляют 1,0 г эмульгатора Т-2, прибавляют 2 мл 

горячей воды очищенной, эмульгируют до потрескивания и разбавляют 

при энергичном перемешивании водным раствором мыла зеленого, 

прибавляя его по частям. К полученной смеси эмульгаторов по частям 

прибавляют 20,0 г бензилбензоата и перемешивают. 

Комбинированные линименты представляют собой сочетание двух 

и более систем – раствор, суспензия, эмульсия. 

 

МАЗИ 

По типу дисперсных систем различают гомогенные (сплавы, 

растворы, экстракционные) мази и гетерогенные (суспензионные, 

эмульсионные и комбинированные) мази. 

Гомогенные мази – мази, в которых фармацевтические субстанции 

распределены в основе по типу раствора, т.е. доведены до молекулярной 

дисперсности. 

Гетерогенные мази характеризуются наличием межфазной 

поверхности между фармацевтическими субстанциями и основой. 

Для изготовления мазей используют основы: 

– липофильные – углеводородные (вазелин, сплавы 

углеводородов), жировые (природные, гидрогенезированные жиры и их 

сплав с растительными маслами, жироподобными веществами), 

силиконовые и др.; 

– гидрофильные – гели высокомолекулярных углеводов и белков 

(эфиры целлюлозы, крахмала, желатина, агара), гели неорганических 

веществ (бентонита), гели синтетических высокомолекулярных 

соединений (полиэтиленоксида, поливинилпирролидона, 

полиакриламида) и др.; 

– гидрофильно-липофильные – безводные сплавы липофильных 

основ с эмульгаторами (сплав вазелина с ланолином или с другими 
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эмульгаторами), эмульсионные основы типа «вода – масло» (сплав 

вазелина с водным ланолином, консистентная эмульсия «вода – вазелин» 

и др.) и типа «масло – вода» (в качестве эмульгаторов используют 

натриевые, калиевые, триэтаноламинные соли жирных кислот, твин-80) 

и др. 

Основа для мазей должна обеспечивать проявление специфической 

активности мази, не нарушать функции кожи, не вызывать аллергических 

реакций и иных нежелательных реакций. Если не указано иное в рецепте 

(требовании), то в качестве основы используют: 

– для глазных мазей – стерильный сплав вазелина, не содержащего 

восстанавливающих веществ, с ланолином безводным в соотношении 

9:1; 

– для мазей с антибиотиками – стерильный сплав вазелина с 

ланолином безводным 6:4; 

– для других мазей основу подбирают с учетом физико-химической 

совместимости компонентов мази. 

Мази изготавливают по массе. Масса мази определяется как сумма 

количеств ингредиентов, входящих в ее состав.  

Для изготовления мазей используют ступки или смесители. 

Изготовление гомогенных мазей 

Мази-сплавы на липофильных основах получаются сплавлением 

ингредиентов с учетом их температуры плавления. 

Если масса мази менее или равна 30,0 г, ингредиенты основы можно 

расплавлять в подогретой ступке. Если масса мази более 30,0 г, то 

ингредиенты основы расплавляют на водяной бане. Сплавление 

начинают с наиболее тугоплавких ингредиентов. 

Мази-растворы на гидрофильных основах получают при 

растворении водорастворимых фармацевтических субстанций в воде или 

других жидкостях с учетом их растворимости, затем смешивают с 

основой или растворяют в ней. Например, протаргол, колларгол, танин 

растворяют в равном количестве воды (для облегчения растворения 

протаргола можно прибавить 1 – 2 капли глицерина 85 % (м/м) и затем 

растереть с водой); густые и сухие экстракты растворяют в равном 

количестве смеси, содержащей этиловый спирт 90 % (об/об), воду 

очищенную, глицерин 85 % (м/м) в соотношении 1:6:3 (об/об/об). 

Изготовление суспензионных мазей 

Способ изготовления суспензионных мазей зависит от процентного 

содержания фармацевтической субстанции: 

– при содержании до 5 % – фармацевтическую субстанцию 

растирают (измельчают) с дополнительно вводимой жидкостью, 

родственной основе, в количестве, примерно равном половине массы 

фармацевтической субстанции (для углеводородных основ – вазелиновое 
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масло, для жировых основ – жирные масла, для гидрофильных основ – 

вода, этиловый спирт 90 % (об/об), глицерин 85 % (м/м)); 

– при содержании от 5 % до 25 % – фармацевтическую субстанцию 

растирают (измельчают) с частью расплавленной основы, равной 

половине от массы фармацевтической субстанции, остальное количество 

основы прибавляют в нерасплавленном виде; 

– при содержании 25 % и более (пасты) – фармацевтическую 

субстанцию растирают вначале с расплавленной основой, равной 

половине от массы фармацевтической субстанции, а затем по частям 

вводят оставшуюся расплавленную основу. 

По способу изготовления суспензионных мазей в состав мазей 

вводятся некоторые водорастворимые фармацевтические субстанции, 

например, резорцин, цинка сульфат (за исключением глазных мазей), а 

также антибиотики. 

Изготовление эмульсионных мазей 

При изготовлении эмульсионных мазей используют воду. Вода 

может быть указана в рецепте (требовании), либо указан водный раствор 

других фармацевтических субстанций, входящих в состав мази; в этом 

случае фармацевтические субстанции растворяют в прописанном 

растворе. Если в рецепте (требовании) не указана вода, ее берут 

минимальное количество, требуемое для растворения фармацевтической 

субстанции. Если в рецепте (требовании) не указан тип ланолина, то 

используют ланолин водный, но при указании в рецепте (требовании) 

водорастворимой фармацевтической субстанции, используют ланолин 

безводный, а в воде, предназначенной для получения ланолина водного, 

растворяют фармацевтическую субстанцию.  

Густые и сухие экстракты растворяют в равном количестве смеси, 

содержащей этиловый спирт 90 % (об/об), воду очищенную, глицерин 85 

% (м/м) в соотношении 1:1:1 (об/об/об) или в соотношении 

1:6:3 (об/об/об). 

При изготовлении эмульсионных мазей на вазелине, не 

содержащих в своем составе эмульгатора, используют до 5 % воды от 

массы вазелина для растворения фармацевтических субстанций (вазелин 

инкорпорирует до 5 % воды). 

Изготовление комбинированных мазей 

Комбинированные мази – многофазные системы, представляющие 

собой сочетание различных типов дисперсных систем (растворов, 

эмульсий, суспензий).  

В комбинированные мази одновременно могут включаться 

фармацевтические субстанции с различными физико-химическими 

свойствами. 

Для изготовления комбинированных мазей могут использоваться 
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мазевые основы, относящиеся к различным группам (гидрофобные, 

водорастворимые, абсорбционные, эмульсионные основы типа «масло – 

вода». 

При изготовлении комбинированных мазей необходимо 

придерживаться следующего порядка: вначале сплавляют компоненты 

основы, получая мазь-сплав, затем в основе растворяют 

фармацевтические субстанции для получения мази-раствора, далее 

прибавляют фармацевтические субстанции по способу изготовления 

суспензионной мази и в последнюю очередь вводят фармацевтические 

субстанции по способу изготовления мази-эмульсии. Если 

фармацевтическая субстанция, образующая мазь-раствор, является 

пахучей и летучей, ее вводят в последнюю очередь. 

Глазные мази 

Глазные мази предназначены для нанесения на конъюнктиву глаза 

путем закладывания за веко при помощи специальных глазных 

лопаточек. Они выделяются в отдельную группу и к ним предъявляются 

следующие требования: 

– легко, равномерно распределяться по влажной слизистой 

оболочке глаза; 

– не должны содержать твердых частиц с острыми гранями, 

способными травмировать конъюнктиву глаза. 

Глазные мази должны изготавливаться в асептических условиях с 

использованием основ высокого качества и содержать твердую фазу в 

состоянии тончайшей дисперсности. Основа должна быть нейтральной, 

стерильной, равномерно распределяющейся по слизистой оболочке глаза 

и не содержащей посторонних примесей. 

Если в рецепте (требовании) не указан состав основы глазной мази, 

в качестве основы для глазных мазей применяется стерильный сплав 

вазелина, не содержащего восстанавливающих веществ, с ланолином 

безводным в соотношении 9:1. 

Вазелин, не содержащий восстанавливающих веществ, может быть 

получен в аптечных условиях путем обработки вазелина по следующей 

методике: вазелин расплавляют, прибавляют 2 % активированного угля, 

смесь нагревают до 150 °С. Нагревание при этой температуре 

продолжают при перемешивании в течение 1 ч. При этом происходит 

удаление летучих примесей и адсорбция красящих и посторонних 

органических веществ. Затем вазелин фильтруют через складчатый 

фильтр, используя воронки для горячего фильтрования, или в сушильном 

шкафу при температуре от 90 °C до 100 °С в стерильные 

воздухонепроницаемые контейнеры. Определение восстанавливающих 

веществ проводят по методике, описанной в частной фармакопейной 

статье Вазелин (РБ0023). 
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Основу для глазных мазей получают путем сплавления ланолина 

безводного и вазелина, не содержащего восстанавливающих веществ, 

при нагревании на водяной бане. Расплавленную основу процеживают 

через несколько слоев марли, фасуют в сухие стерильные стеклянные 

контейнеры, обвязывают пергаментной бумагой и стерилизуют в 

воздушном стерилизаторе при температуре 180 °С в течение (30 – 

40) мин или при температуре 200 °С в течение (15 – 20) мин в 

зависимости от объема. 

В ряде случаев для приготовления глазных мазей используют 

гидрофильные основы. 

Все водорастворимые фармацевтические субстанции (соли 

алкалоидов, азотистых оснований, протаргол, цинка сульфат, резорцин и 

др.) предварительно растворяют в стерильной воде очищенной. 

При изготовлении глазных суспензионных мазей особое внимание 

обращают на степень дисперсности фармацевтической субстанции. 

Нерастворимые или труднорастворимые фармацевтические субстанции 

(например, ртути оксид желтый, ксероформ и др.) вводят в виде 

мельчайших порошков после тщательного растирания их с 

дополнительно вводимой жидкостью, родственной основе, в количестве 

примерно равном половине массы фармацевтической субстанции (при 

содержании фармацевтической субстанции до 5 %) или с частью 

расплавленной основы (при содержании фармацевтической субстанции 

5 % и более). 

Мази с антибиотиками 

Мази с антибиотиками готовят в асептических условиях по общим 

правилам изготовления мазей. В качестве основы для мазей с 

антибиотиками используют стерильный сплав вазелина с ланолином 

безводным в соотношении 6:4. Глазные мази с антибиотиками готовят на 

основе для глазных мазей. 

 

4. РЕЖИМЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ ЭКСТЕМПОРАЛЬНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Общие требования к стерилизации указаны в общей 

фармакопейной статье 5.1.1. Методы приготовления стерильных 

продуктов. 

В условиях аптеки используются паровая стерилизация 

(автоклавирование) и сухожаровая стерилизация (стерилизация горячим 

воздухом). 

Паровая стерилизация проводится при температуре (121 ± 2) °С 

(давление 0,11 МПа (1,1 кгс/см2)), если не указано иное, позволяющее 

использовать другие температуры стерилизации, например, (132 ± 2) °С 

при давлении 0,20 МПа (2 кгс/см2), а также стерилизацию «текучим 
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паром» (при температуре 100 °С). 

Паровая стерилизация при температуре (121 ± 2) °С рекомендуется 

для жидких лекарственных форм лекарственных препаратов (таблица 

#6.1.-24). Время стерилизационной выдержки зависит от физико-

химических свойств лекарственного препарата, объема раствора и 

используемого оборудования. 

Таблица #6.1.-24 

Объем образца, мл 
Минимальное время 

стерилизационной выдержки, мин 

До 100 8 

От 100 до 500 12 

От 500 до 1000 15 

Стерилизацию лекарственных препаратов в виде водных растворов 

осуществляют в герметично укупоренных, предварительно 

стерилизованных флаконах.  

Жиры и масла в герметично укупоренных сосудах рекомендуется 

стерилизовать при (121 ± 2) °С в течение 2 ч. 

Сухожаровая стерилизация проводится при температуре не менее 

160 °С. Эффективность сухожаровой стерилизации зависит от 

температуры, времени, степени теплопроводности стерилизуемых 

объектов и правильности расположения их внутри стерилизационной 

камеры для обеспечения свободной циркуляции горячего воздуха. 

Данный метод используют для стерилизации термостойких 

порошкообразных субстанций, например, натрия хлорида, цинка оксида, 

талька, глины белой и других (таблица #6.1.-25) или минеральных и 

растительных масел, жиров, ланолина, вазелина, воска и других (таблица 

#6.1.-26). 

Таблица #6.1.-25 

Режимы стерилизации термостойких порошкообразных субстанций 

Масса образца, 

г 

Температура, 

°С 

Минимальное время 

стерилизационной выдержки, мин 

До 25 180 ± 2 30 

 200 ± 2 10 

От 25 до 100 180 ± 2 40 

 200 ± 2 20 

От 100 до 180 ± 2 60 

200 200 ± 2 30 

 

Таблица #6.1.-26 

Режимы стерилизации минеральных и растительных масел, жиров, 

ланолина, вазелина, воска и других 
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Масса образца, 

г 

Температура, 

°С 

Минимальное время 

стерилизационной выдержки, мин 

До 100 180 ± 2 30 

 200 ± 2 15 

От 100 до 180 ± 2 40 

500 200 ± 2 20 

Изделия из стекла, металла, силиконовой резины, фарфора, 

установки для стерилизующего фильтрования с фильтрами и приемники 

фильтрата стерилизуют при температуре (180 ± 2) °С в течение 60 мин 

или при температуре 160 °С в течение 2,5 ч. Допускается использование 

более высоких температур нагрева при соответствующем уменьшении 

времени стерилизационной выдержки, обеспечивающих стерильность и 

сохранность объекта. 
 


