
Лекция  ( продолжение) 

4. Лекарственные формы с антибиотиками. 

Не смотря на широкий ассортимент лекарственных форм с антибиотиками, 

выпускающихся промышленностью, иногда возникает необходимость в экстемпоральном 

изготовлении по индивидуальным прописям. Для обеспечения высококачественной 

антибиотикотерапии фармацевты, изготавливающие лекарства, должны иметь 

достаточные знания о физико-химических и фармакологических свойствах а/б, о 

совместимости между собой, о путях и формах введения. Медицинское применение а/б 

может быть рассчитано на резорбтивное или местное действие, в связи с чем важно 

правильно подобрать вспомогательные вещества: растворители, мазевые или 

суппозиторные основы.  

Способ изготовления лекарственных форм с а/б должен обеспечить неизменность 

химического состава, фармакологического действия, устойчивость при хранении.  

Физико-химические свойства некоторых а/б и их совместимость с лекарственными 

веществами: 

 - растворимость: в воде легко растворяются  натриевые и калиевые соли 

бензилпенициллина, стрептомицин, канамицин, неомицин. Левомицетин растворяется при 

нагревании. В спирте легко растворяется левомицетин, эритромицин, грамицидин.  

- возможность стерилизации: практически все а/б являются термолабильными 

веществами, за исключением левомицетина, который выдерживает нагревание до 110°С и 

неомицина, растворы которого можно стерилизовать как текучим паром, так и паром под 

давлением.  

Совместимость с другими ЛС зависит от химической природы а/б и рН среды, в которой 

он находится.  

 

Примеры:   

1. Пенициллин содержит очень нестойкое β-лактамное кольцо, гидролизующееся под 

действием кислот, щелочей и ферментов гидролаз, содержащихся в микрофлоре воздуха. 

Инактивация также происходит в присутствии солей тяжелых металлов, спирта, 

глицерина, аскорбиновой и борной кислот. Наибольшая устойчивость лекарственных 

форм проявляется при рН 6-7,0. В водные растворы пенициллина нерационально вводить 

адреналина гидрохлорид, новокаин, эфедрин г/хл., так как такие сочетания приводят к 

инактивации пенициллина уже через 3-4 часа. Пенициллин не совместим с 

левомицетином и эритромицином. ЛФ пенициллина - глазные капли, ушные капли, 

капли для носа, присыпки, раствор для ингаляций, глазные мази, растворы для 

промывания полостей. Ф  

2. Стрептомицин содержит легко окисляющуюся альдегидную группу, превращающуюся 

в карбоксильную (с потерей а/б свойств) при взаимодействии с кислотами, щелочами, 

глюкозой, тиамином и др. Устойчив в слабокислой среде. ЛФ стрептомицина - 

ингаляции в растворе натрия хлорида при туберкулезе, масляная суспензия, 

интратрахеально в растворе новокаина 0,25- 0,5%, глазные капли.  

3. Левомицетин - гидролизуется в щелочной среде, разлагается на свету с потерей а/б 

свойств. ЛФ левомицетина -  глазные капли 0,25%, глазные мази, присыпки, 

суппозитории (дозы увеличивают в 1,5 раза), спиртовые растворы 1 и 2,5% для 

протирания кожи, капли в ухо, 1% линимент для лечения блефарита и конъюнктивита, 

дерматологические линименты (концентрация до 10%). 

4. Тетрациклин является дикетоном, водные растворы подвергаются гидролизу с 

образованием кислот и монокетонов (даже на холоду), щелочная среда способствует 

ускорению гидролитического расщепления. С ионами кальция и железа образуются 

трудно растворимые комплексы.  

ЛФ тетрациклина – глазные капли 0,5%, глазные мази 0,5-1%, спиртовые 1,5% растворы 

на 70% спирте для ЛОР практики, дерматологические 3% мази, суппозитории -0,3 на один 



суппозиторий, растворы для промывания полостей из расчета 0,1 на 20-40мл  0,5% 

раствора новокаина. 

Грамицидин 2% спиртовой раствор - изготавливают спиртовые и водные растворы, 

предварительно разбавив в 100 раз спиртом или водой. Масляный раствор разводят в 25-

30 раз. 

Неомицин – раствор для внутреннего применения грудным детям, капли ушные, глазные, 

для носа, мази, присыпки. Растворы выдерживают стерилизацию при  120°С. 

 

5. Общие правила изготовления (оформления) ЛФ с а/б 
1. Асептические условия изготовления нормируются пр.№308 и №309 МЗ РФ. 

Используется стерильный вспомогательный материал, мерная посуда, ступки, тара для 

отпуска. 

2. Для жидких ЛФ (капли, примочки, ингаляции растворы для промываний) используется 

стерильная, охлажденная вода очищенная или физиологический раствор натрия хлорида, 

реже 0,25% раствор новокаина. 

3. Использование стерильной мазевой основы для глазных и дерматологических мазей. 

Если врачом основа не указана, то для изготовления глазных мазей пользуются 

фармакопейной основой 9:1, а для дерматологических мазей сплавом вазелина с 

ланолином б/в в соотношении 6:4.  

4. При изготовлении суспензионных мазей и суппозиториев методом выкатывания а/б 

вводится по типу суспензии, вспомогательная жидкость стерильная.  

5. Лекарственные вещества, входящие в состав порошков и присыпок, выдерживающие 

стерилизацию д.б. стерильны (белая глина, тальк, ксероформ, цинка оксид, кислота борная 

– режим стерилизации 180°С. Сульфаниламиды, эфедрина г/хл.-150°С -1 час, новокаин 

120°С. Время стерилизации в зависимости от массы составляет  10-60 минут. 

6. Для я большинства а/б (кроме левомицетина) активность, выраженная в ЕД переводится 

в массовые единицы измерения, гр., согласно данных справочных таблиц.  

7. Условия и сроки хранения ЛФ зависят от вида ЛФ, физико-химических свойств, 

растворителя, значения рН раствора: 

- глазные и дерматологические мази -10 суток; 

- присыпки -10 суток;  

- спиртовые растворы - 10 суток; 

- глазные асептические  капли - 2 суток; 

- водные растворы бензилпенициллина – 1 сутки. 

8. Оформление к отпуску согласно инструкции « Единые правила ….», основная этикетка 

с оранжевой, либо с розовой сигнальной полосой - «Наружное», «Глазные капли». 

Дополнительные этикетки: «Приготовлено асептически» или «Стерильно», Хранить в 

защищенном от света месте», «Хранить в прохладном месте», « Беречь от детей». 

 

 

 
 


