
ТЕМА: РАСТВОРЫ 

Нет на Земле человека, который никогда не видел бы растворов. А что 

это такое? 

Раствор — это однородная (гомогенная) смесь двух или более 

компонентов (составных частей, или веществ). Растворы бывают водные и 

неводные. Например 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый раствор характеризуется концентрацией растворенного 

вещества, т.е. количеством вещества, содержащегося в определенном 

количестве раствора. 

Концентрация может характеризовать раствор по-разному в зависимости 

от её вида. Концентрация бывает процентная, нормальная (в эквивалентах), 

молярная (в молях на 1 литр) и в титрах. Титр раствора – это масса вещества 

в граммах в 1 мл раствора (г/мл). 
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В работе медицинского работника часто используются титрованные водные 

растворы.  

Главное правило для растворов:  
 

В 100 мл раствора всегда столько грамм сколько % 

I. Раствор из сухого вещества и воды 

Количество сухого вещества = 

= количество рабочего раствора (ml) • %(г) раствор:100 ml 

Эта формула является следствием такого рассуждения:  

Пусть необходимо приготовить1л (т.е. 1000 ml) пятипроцентного раствора.  

Вспоминаем, что 5% означает, что в 100 ml такого раствора содержится 5 грамм 

сухого вещества.  

Составляем пропорцию   100 ml   ---   5 г 

                                            1000 ml  ---  Х г 

Отсюда количество сухого вещества в1л 5% раствора составит  
5∙1000

100
     =50г 

Не забыть!!! При приготовлении раствора надо обязательно указать количество 

воды. 1000-50=950 ml (т.к. 1г занимает объём в 1 ml )  

ΙΙ. Рабочий раствор из раствора более высокой концентрации и воды 

Кол-во концентрированного раствора(в литрах) •% раствора = 

концентрация 

процентная  

% 

титр 

в титрах 

нормальная  

в эквивалентах 

молярная  
в молях на 1 литр 



= кол-во рабочего раствора(в литрах)•% раствора 

V к.р. •  % к.р.= Vр.р. •  % р.р. 

Задача.  Приготовить 2литра 1,5 % раствора гипохлорита кальция из 5 % раствора.  

Рассчитаем, сколько в этом случае потребуется 5% раствора и сколько необходимо 

добавить воды          

Y мл • 5% = 2000 мл  • 1,5 %;           Y мл= 2000 · 1,5 : 5= 600 мл; 

Рассчитаем количество воды 

2000 мл  – 600 мл(это 5% раствор) = 1400 мл 

Ответ: 

Для приготовления 2 литров 1,5% раствора гипохлорита кальция 

необходимо взять 600 мл 5%раствора (в нем будет содержаться 30 г вещества) и 

добавить 1,4 литра воды. 

Теперь нам надо научиться разбираться с растворами, концентрация которых 

задана отношением, например, 3:5.  

ΙΙΙ. Растворы, концентрация которых задана отношением. 

Переведем заданное отношение в проценты с помощью пропорции.  

Сначала рассмотрим простые и ясные примеры:  

Пример 1. Дано: раствор 1:1. Т.е., например,  одна часть спирта и одна часть воды. 

Часть, как вы понимаете, это может быть капля или чайная ложка, или стакан и т.д. 

Теперь решаем. Вместе получилось 2 части. 

Составим пропорцию  

2 ч – 100%  

1 ч  -     х %  

      х=50%,  

Ответ: раствор имеет концентрацию 50%  

Пример 2.  Дано: раствор 1:3.                                    Составим пропорцию 

 4 ч – 100%  

1 ч -     х %        

х=25% 

Ответ: раствор имеет концентрацию 25%  

Пример 3.Дано: раствор 3:5.   Решите самостоятельно.                                                                                                                                                                       



А теперь сложнее.  

ЗАДАЧА  

Дано:  10 ампул 0,1% адреналина по 1 ml . Флакон раствора новокаина, 200 мл. 

Сколько надо добавить адреналина к 200 ml новокаина для получения 

концентрации 1: 200 000. 

Решение: Избавимся от концентрации 1:200000 и перейдем к привычным  

процентам: должны получить  почти  0,0005%, так?  

1)  Сколько грамм вещества в одной ампуле?  

100 мл – 0,1 

1 мл -  х        

х = 0,001 г 

1) Сколько грамм вещества должно содержаться в 200 мл 

приготавливаемого раствора? 

100 мл   –  0,0005 г 

200 мл  –         х г; 

                                      х  = 200 · 0, 0 05 : 1 00= 0,001г 

А сколько же ампул  надо использовать, чтобы получить 

во флаконе это количество  адреналина?  

100 ml  (0,1%)   --    0,1 г 

Х ml                –    0,001 г;  

 Х=100 ∙0,001:0 ,1= 1 ml              

Ответ: 1 мл, т.е. 1 ампула. 

ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ ШПРИЦЕВ. НАБОР В ШПРИЦ ИНСУЛИНА. 

 



АНТИБИОТИКИ 

Антибиотики - вещества преимущественно микробного происхождения, их 

полусинтетические и синтетические аналоги, способные в больших разведениях 

избирательно подавлять жизнеспособность чувствительных к ним 

микроорганизмов. 

Открытие и выделение антибиотиков является одним из крупнейших 

достижений современной науки. Число исследованных антибиотиков сегодня 

превышает 5500 и непрерывно растёт, но в широкой медицинской практике 

используется примерно 80 антибиотических веществ и множество лекарственных 

форм на их основе. Необходимость изыскания новых препаратов этого ряда 

обусловлена в первую очередь развитием устойчивости (резистентности) микробов 

к существующим антибиотикам. 

Антибиотики для парентерального введения выпускаются во флаконах, 

герметически укупоренных резиновой пробкой, или в ампулах. Антибиотики, 

которые выпущены в ампулах в форме стерильного раствора для инъекций, то есть, 

жидкие не требуют разведения. Это допустимо только для стойких веществ 

(например, линкомицина, гентамицина сульфата, рифампицина и др.). 

Антибиотики, которые вмещены во флаконы как порошок для 

непосредственного приготовления раствора для инъекции. Такие медикаменты 

содержат либо по 250 000 единиц, или по 0,25 грамм (еще может быть вариант 500 

000 единиц или 0,5 грамм, 1 000 000 единиц или 1грамм). Обычно препараты 

находятся в сухом, лиофилизированном виде (быстрое высушивание из 

замороженного состояния). Таким образом, запомним правило: 

1грамм антибиотика – это 1 000000 ЕД (единиц действия) 

Для разведения антибиотиков, предназначенных для внутримышечного 

введения, используют растворитель. Это может: 

В качестве растворителей антибиотиков можно использовать: 

(законспектировать) 

 раствор новокаина или лидокаина; 

 натрий хлорид (изотонический раствор 0,9 процентов); 

 вода (предназначенная для инъекций). 

При разведении важно знать технику, чтобы сделать правильное соотношение 

между порошком и вводимой жидкостью. Чтобы разбавить антибиотик, который 

находиться во флаконе, стоит знать, что можно это сделать пропорционально либо 

1:1, либо 2:1. В практике обычно разводят, следуя соотношению 1:1, для взрослых 

используют вариант 2:1(классический способ разведения). 

Современные типы антибиотиков разводятся за инструкциями, алгоритмами, 

что базируются на специальных аннотациях к ним (разведение по инструкции). 

Иллюстрирующие задачи смотри в презентации к лекции. 

ИНСУЛИНЫ. 

Особенности введения инсулина. Инсулин применяют для лечения сахарного 

диабета. Инсулин хранится в холодильнике (замораживание не допускается). За 2 

часа до применения флаконы вынимают из холодильника для принятия ими 

комнатной температуры. Назначает введение и дозу инсулина врач. Вводят 

подкожно(п/к), при проведении инъекции инсулина соблюдают следующие 

правила: 



1. Вводят только тот вид инсулина, что назначен врачом, точно соблюдая дозу 

и время введения. 

2. Перед введением инсулина необходимо ознакомиться с инструкцией к 

препарату. 

3. После введения инсулина пациент должен принять пищу в течение 30 мин. 

4. Инсулин-суспензию перед набиранием в шприц необходимо взболтать во 

флаконе. 

5. Некоторые препараты при необходимости одновременного применения 

простого и пролонгированного инсулина не рекомендуют вводить в одном шприце 

из-за возможности связывания простого инсулина. 

6. При введении инсулина строго соблюдать стерильность. Место инъекции 

после введения инсулина ватным шариком не массировать. 

7. Вводить иглу, когда высохнет спирт. 

Инсулин дозируют в интернациональных единицах и выпускают во флаконах 

по 40 ЕД (80 и 100 ЕД) в 1 мл. Для правильного набора дозы инсулина надо 

подобрать шприц соответствующий препарату. Для введения инсулина выпускают 

инсулиновые шприцы, которые имеют инсулиновую шкалу в ЕД или 

комбинированную шкалу в ЕД и мл. Но иногда в экстренных условиях приходится 

пользоваться обычным шприцом (шкала только в мл). Пример расчетов в этом 

случае тоже смотри в презентации. 

 

ГЕПАРИНЫ. 

 

Гепарин – антикоагулянт прямого действия, т.е. влияет непосредственно на 

факторы свертывания крови. Снижает вязкость крови, уменьшает проницаемость 

сосудов этим, способствуя облегчению и ускорению тока крови. 

Выпускается во флаконах по 5 мл. В 1 мл, может содержаться 5000,10000, 

20000ЕД. Вводится только по назначению в стационаре под контролем 

свертываемости крови! 

Гепарин вводят в/в, в/м, п/к. Эффект наступает через 15-20 мин., 

продолжительность действия 6 часов. Показания: 

- инфаркт миокарда; 

- тромбофлебит; 

- гломерулонефрит; 

- геморрагический васкулит и т.д. 

 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: 

 написать конспект лекции, дополнить записи из презентации, высланной 

старостам групп. 

Преподаватель Бирюкова Л.Н. 


