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4. Классификация ПАВ 

Все ПАВ в зависимости от их структуры делятся на 2 группы: ионогенные и 

неионогенные 

Ионогенные ПАВ, в свою очередь, подразделяются на: 

1) анионактнвные - имеют отрицательно заряженную гидрофильную часть молекулы; 

2) катионактивные - имеют положительно заряженную гидрофильную часть молекулы; 

3) амфолитные (амфотерные) - имеют положительно и отрицательно заряженные 

гидрофильные группы. Активность их зависит от рН среды: в кислой амфотерные ПАВ 

выступают как катионактивные, а в щелочной - анионактнвные. 

К анионоактивным относятся ПАВ с анионом в виде радикала с длинной алкильной 

цепью. Это обширная группа стабилизаторов, эмульгаторов первого и второго рода и 

солюбилизаторов. 

Камеди и слизи - по своей природе это калиевые и кальциевые соли полиуроновых кислот. 

Применение их в фармации известно давно, однако, в настоящее время используются 

очень редко, так как неустойчивы при хранении вследствие микробной порчи. 

Мыла - соли жирных кислот. Соли одновалентных металлов -стабилизаторы эмульсий 

м/в. Соли двухвалентных металлов - стабилизаторы эмульсий в/м. Мыла широко 

используются в фармацевтической практике благодаря эмульгирующей способности, 

доступности. Используются как солюбилизаторы в мыльно-крезоловых препаратах. Мыла 

несовместимы с поливалентными катионами, образуется осадок. Для внутреннего 

применения не используются. 

Аминомыла. Чаще используются триэтаноламиновые. Могут быть использованы для 

стабилизации эмульсий для внутримышечного применения. Они устойчивее щелочных 

мыл к воздействию кислот и многовалентных катионов. 

Катионоактивные ПАВ 

Часто применяются соли четвертичных аммониевых оснований. В медицинской практике 

эта группа ПАВ применяется не только благодаря своим поверхностно-активным 

свойствам, но, главным образом, из-за своих бактерицидных, фунгицидных и 

дезинфицирующих свойств (брадозол, церифал, миксал, тритон). 

Амфолитные ПАВ 

В их составе-катионные и анионные полярные группы, связанные с углеводородным 

радикалом. В зависимости от рН среды они проявляют то щелочные, то кислотные 

свойства. Раздражающим действием они не обладают, давно применяются в фармации. 

Желатоза - продукт гидролиза желатина. Желтоватый аморфный порошок. Применяется 

как эмульгатор и как стабилизатор суспензии. Лекарственные формы с желатозой 

неустойчивы при хранении, подвержены микробной порче. Необходимо добавлять 

консервант. Стабилизация осуществляется за счет снижения поверхностного натяжения, 

образования оболочек на поверхности фазы. 

Формогель А и Б - тоже продукт гидролиза желатина. Отличаются по изоэлектрической 

точке. Изоэлектрическая точка формогеляА рН = 7, формогеля Б рН = 4,7. По 

стабилизирующей способности близки к желатозе. 

Яичный желток - раньше широко применялся как эмульгатор, но эмульсии с ним легко 

подвергаются микробной порче. В настоящее время применяется ограниченно. 

В практике стали шире применяться его составляющие: лецитин. Лецитин близок по 

структуре к жирам. Обеспечивает высокую устойчивость эмульсий и позволяет получить 

тонкодисперсные эмульсии. Поэтому он используется для эмульсий инъекционного 

применения. Стабилизация - по 1 и 3 механизмам. 



Казеин, сухое молоко. Казеин - белок молока. Дает высокодисперсные эмульсии. 

Содержит различные аминокислоты (лицин, серин, валин, тирозин и др.). Сухое молоко, 

кроме казеина, содержит альбумин и глобулин. Эмульгатор эмульсий м/в. 

Все амфотерные ПАВ отличаются тем, что безвредны для организма, но многие являются 

хорошей средой для развития микроорганизмов. 

Стабилизация ионогенными ПАВ происходит за счет снижения поверхностного 

натяжения (1-й механизм), образования двойного электрического слоя (3-й механизм) и 

некоторые стабилизаторы (ВМС: желатоза, яичный желток, лецитин, казеин) образуют 

гелеобразный структурированный слой (2-й механизм). В стабилизирующем действии 

поверхностно-активных ВМС, безусловно, имеет место и энтропийный механизм. 

Неионогенные ПАВ. Молекулы неионогенных ПАВ не ионизируются в растворах. 

Эта группа в фармацевтической практике занимает большее место, чем все предыдущие. 

Причина такого широкого их применения нечувствительность неионогенных ПАВ к 

кислотам, электролитам, щелочам. Они могут применяться при любом значении рН. 

Химическая структура неионогенных ПАВ чаще всего представлена спиртами, сложными 

эфирами и их смесями. 

Одноатомные спирты (цетиловый, миристиловый, стериловый). ГЛБ менее 10. 

Используются как стабилизаторы эмульсий в/м. 

Многоатомные спирты (полиолы) - этиленгликоль, диэтиленгликоль, пропиленгликоль. 

Используются как стабилизаторы эмульсий в/м в заводских условиях. 

Сложные эфиры. В сложных эфирах поверхностная активность находится в зависимости 

от атомности спирта: чем более многоатомный спирт, тем выше поверхностная 

активность соединения. 

Эмульгатор Т-2 - сложный эфир полиглицерина и высших жирных кислот. 

Воскоподобное вещество светло-бурого цвета, плавится при 60°С. Используется как 

эмульгатор эмульсий м/в, входит в состав эмульсионных мазевых основ. Стабилизация 

осуществляется за счет снижения поверхностного натяжения. 

Наибольшей поверхностной активностью из этой группы ПАВ обладают сложные эфиры 

сорбита с жирными кислотами - спены и твины. 

Спены- сложные эфиры моно- и дисорбитанов и высших жирных кислот. В 

фармацевтической практике нашли широкое применение твины -сложные эфиры 

полиоксиэтилированногосорбитана и высших жирных кислот. 

В зависимости от кислоты твины имеют различное цифровое обозначение и 

консистенцию. 

 
Твины, являясь ПАВ, в то же время относятся к группе высокомолекулярных веществ. 

Поэтому стабилизация суспензий и эмульсий твинами обусловлена, прежде всего, 

снижением поверхностного натяжения в пограничном слое, а также имеет место 

энтропийный механизм стабилизации. 

Твины характеризуются высокими значениями ГЛБ (15-16), благодаря чему они являются 

превосходными эмульгаторами эмульсий м/в, а также солюбилизаторами (вещества, 

способствующие растворению нерастворимых веществ). 



Жиросахара- сложные эфиры сахарозы (спирт) и одноосновных высших кислот. 

Предложены профессором Ф.А. Жогло (Львовский медицинский институт). Моноэфиры 

сахарозы, в состав которых входят лауриновая, миристиновая,      пальмитиновая      и      

стеариновая      кислоты,      являются водорастворимыми гидрофильными эмульгаторами 

м/в. Жиросахара в чистом виде представляют собой твердые, бесцветные вещества без 

вкуса и запаха. При 40°С   размягчаются, при 80-90°С - становятся жидкостями. 

Физиологически индифферентны. Эмульгаторы эмульсий м/в, солюбилизаторы. 

Стабилизация -но 1 механизму стабилизации. Используются при получении эмульсий для 

инъекционного применения, а также в производстве кремов. 

Ланолин и продукты его переработки. Получают из промывных вод овечьей шерсти. 

Используется, главным образом, в мазях. Является эмульгатором эмульсий в/м. При 

омылении ланолина получают большое количество кислот (лауриновая, миристиновая, 

стеариновая, пальмитиновая и др.) и спиртов. Некоторые из спиртов (холестерин, 

цетиловый, цериловый) являются ПАВ. Стабилизация ланолином осуществляется за счет 

снижения поверхностного натяжения. 

Стабилизация гетерогенных систем крахмалом (в виде клейстера) и эфирами целлюлозы 

осуществляется, в основном, за счет образования на поверхности частиц фазы оболочки из 

стабилизатора, препятствующей укрупнению частиц (2-механизм). Имеют место также 1-

й механизм и 4-й. 

Бронирующие стабилизаторы 

Стабилизирующее действие их заключается в образовании твердой оболочки на 

поверхности частиц дисперсной фазы. К этой группе относятся мелкодисперсные 

порошки, обладающие дифильными свойствами. В фармацевтической практике из этой 

группы используются бентонитовые глины. 

Поверхность частиц бентонита, в основном, гидрофильна Она жадно поглощает воду, 

набухает. В эту гидрофильную поверхность вкраплены олеофильные участки. При 

смешивании бентонита с масляной фазой или с гидрофобными твердыми веществами все 

олеофильные участки контактируют с маслом, соединяются с ним, образуя на 

поверхности твердую оболочку -«броню», внешняя сторона которой гидрофильна. При 

этом гидрофильная часть бентонитовых частиц обращена в водную среду. Таким образом, 

«броня» предотвращает укрупнение частиц фазы и гидрофилизирует их поверхность. 

Суспензии и эмульсии, стабилизированные бентонитом, не подвергаются микробной 

порче. 

 

 

5. Коллоидные растворы, характеристика 

Коллоидные растворы - ультрамикрогетерогенные системы, в которых дисперсная фаза 

нерастворима в дисперсионной среде. Структурной единицей дисперсной фазы являются 

мицеллы. 

Коллоидные растворы физически активны, т.е. способны рассеивать свет, имеют малую 

скорость диффузии, характеризуются малой и непостоянной величиной осмотического 

давления. 

В фармацевтической практике используют две группы коллоидных препаратов: 

защищенные коллоиды и коллоидные электролиты (полуколлоиды). Защищенные 

коллоиды состоят из коллоидного компонента (например, серебра в коллоидном 

раздроблении) и высокомолекулярного вещества (ВМС). 

Благодаря ВМС поверхность коллоидного компонента гидрофилизируется, обусловливает 

растворимость. 

 

6. Факторы, влияющие на устойчивость коллоидных растворов. 



Относительная устойчивость коллоидных растворов обусловлена наличием двойного 

электрического слоя на поверхности частиц дисперсной фазы, сольватацией 

противоионов, а также наличием высокомолекулярного гидрофильного вещества. 

Потеря агрегативной устойчивости коллоидных растворов называется 

коагуляцией, что приводит к укрупнению частиц, затем к изменению их 

дисперсности и образованию хлопьев, выпадающих в осадок. Лекарственные 

препараты с нарушенной устойчивостью отпуску не подлежат. Чтобы получить 

устойчивые коллоидные растворы провизор должен учитывать факторы, 

вызывающие коагуляцию:  

• Наличие в прописи низкомолекулярных электролитов и неэлектролитов (сахарный и 

фруктовый сироп, глицерин, спирт); 

• Изменение температуры; 

• Механическое воздействие (длительное перемешивание); 

• Различные виды излучения. 

 

7. Технология растворов защищенных коллоидов. 

В медицинской практике используют колларгол, протаргол, ихтиол. 

Растворы защищенных коллоидов готовят в массообъемной концентрации. Технология 

данных растворов включает общие стадии изготовления растворов: растворение, 

фильтрование, оценку качества, упаковку, оформление. 

Защищенные коллоиды способны неограниченно набухать и самопроизвольно 

превращаться в раствор. 

Фильтрование водных растворов защищенных коллоидов проводится через рыхлый 

тампон ваты. Не рекомендуется пользоваться фильтровальной бумагой, т.к. при 

смачивании водой она приобретает поверхностный отрицательный заряд и коллоиды 

могут коагулировать, что может привести к потере дисперсной фазы. 

Протаргол и колларгол представляют собой коллоидные препараты серебра, защищенного 

продуктами гидролиза белка. Изготовление растворов колларгола и протаргола зависит от 

содержания в них коллоидного серебра и белка: протаргол содержит 7,8 - 8,3 % серебра, 

продукты гидролиза белка 92 %; колларгол содержит не менее 70 % серебра и около 30 % 

составляют натриевые соли лизальбиновой и протальбиновой кислот. 

Растворы протаргола готовят, рассыпая протаргол на поверхности воды очищенной и 

оставляя до полного растворения (15-20 минут). Раствор фильтруют через небольшой 

тампон ваты во флакон оранжевого стекла и оформляют к отпуску. 

Раствор колларгола может образоваться самопроизвольно при помещении колларгола в 

воду. Однако с целью ускорения процесса набухания колларгол рекомендуется растереть 

с небольшим количеством воды и постепенно добавлять остальное количество воды 

очищенной. Приготовленный раствор фильтруют во флакон оранжевого стекла. 

Например:    Возьми: Раствора протаргола 1 % - 200 мл 

Дай. Обозначь. Для промывания мочевого пузыря. 

В широкогорлую подставку отмеривают 200 мл очищенной воды. На поверхность воды 

осторожно тонким слоем насыпают 2,0 г. протаргола (для ускорения процесса набухания), 

оставляют для набухания (10 - 15 минут) и полного растворения протаргола. 

Жидкость не рекомендуется перемешивать, т.к. протаргол слипается в комочки, и процесс 

растворения затрудняется. Раствор протаргола фильтруют через стеклянный фильтр № 1 и 

№ 2 или рыхлый ватный тампон в отпускной флакон, укупоривают и оформляют 

этикеткой "Наружное", дополнительными этикетками "Хранить в прохладном, 

защищенном от света месте", "Беречь от детей". 

Ихтиол является аммониевой солью сульфокислот сланцевого масла. Представляет собой 

50-55 % раствор тиофеновых масел, солюбилизированных в растворе аммонийных солей 

сульфотиофеновых и сульфоалкиловых кислот. 



Вследствие высокой вязкости ихтиол растворяется медленно, поэтому рекомендуется 

растворять его в фарфоровой чашке при растирании пестиком. Полученный раствор 

фильтруют через рыхлый ватный тампон во флакон для отпуска и оформляют 

соответствующим образом. 

 

8. Коллоидные электролиты (полуколлоиды) 

Кроме защищенных коллоидов в фармацевтической практике применяются коллоидные 

электролиты (полуколлоиды). Коллоидные электролиты способны образовывать 

комплексы ассоциированных молекул, поэтому в растворах находятся ассоциаты молекул, 

ионов и отдельные молекулы, ионы. К растворам такого типа относятся, например, 

растворы дубильных веществ (танина), растворы некоторых полусинтетических ВМС. 

 
 


