
 

 

Тема: «Растворы высокомолекулярных веществ. Капли для внутреннего и 

наружного применения  

 

(продолжение) 

 

4. Применение ВМВ в фармации. 

 
 

5. Приготовление растворов некоторых природных ВМВ 

Растворы пепсина 

Пепсин, являющийся ферментом, относится к неограниченно набухающим ВМВ. В 

рецептах чаще всего выписывается в сочетании с хлористоводородной кислотой. Готовят 

раствор пепсина массо-объемным методом. Так как пепсин инактивируется в сильных 

кислотах, большое значение имеет порядок смешивания компонентов прописи. 

Вначале готовят раствор кислоты и в нем, растворяют пепсин. Растворы пепсина 

фильтруют через ватный тампон или стеклянный фильтр. Не рекомендуется фильтровать 

раствор пепсина через фильтры из бумаги, т.к. он адсорбируется на них, что приводит к 

уменьшению концентрации фермента. 

Растворы желатина 

Желатин относится к ограниченно набухающим ВМВ. Готовят растворы желатина массо-

объемным методом. В тарированную фарфоровую чашку помещают рассчитанное 

количество желатина, заливают четырехкратным количеством воды очищенной и 

оставляют для набухания на 40-60 минут. К набухшему желатину добавляют оставшееся 

количество воды и нагревают на водяной   бане   до   растворения   желатина.   

Полученный   теплый   раствор фильтруют   через   двойной   слой   марли   в   отпускной   

флакон.   Флакон укупоривают и оформляют к отпуску. 

Растворы крахмала 

Ограниченно набухающее ВМВ. Растворы крахмала готовят по массе. Если концентрация 

раствора не указана, то готовят 2% раствор по прописи ГФVII:  

Крахмала - 1 часть, 

Воды холодной - 4 части,  воды горячей – 45 частей, Например: 

Возьми:  Раствора крахмала 100,0  

Дай. Обозначь. Для клизмы.  

В фарфоровой чашке кипятят 90 мл воды очищенной и в кипящую воду добавляют 

приготовленную в стаканчике взвесь 2,0 крахмала в 8 мл холодной воды. Смесь энергично 

перемешивают, не допуская комкования. Кипятят не более 1-1,5 мин до получения 



прозрачного раствора, при необходимости доводят массу раствора до 100,0. Укупоривают. 

Оформляют к отпуску. 

 

6. Капли для внутреннего и наружного применения. 

КАПЛИ – это жидкие лек формы для внутреннего и наружного применения, 

дозированные каплями.  

Классификация: 

1. По мед назначению: 

А) для внутреннего применения 

Б) для наружного применения (глазные, ушные, зубные) 

2. По составу: 

А) простые        Б) сложные 

3. По природе растворителя:  

А) водные          Б) неводные 

Как правило, капли выписывают в малых объемах (или массах), поэтому в них более 

вероятны процессы взаимодействия ингредиентов (малые объемы при значительных 

концентрациях лекарственных веществ), а также возможны потери и объема (массы), и 

концентрации лекарственных веществ в случае нарушения правил изготовления и 

фильтрования. Возможны ошибки в дозировке, так как при изготовлении данной лекар-

ственной формы могут быть применены различные способы дозирования (по объему, 

массе или каплями), а при приеме пациент дозирует лекарство каплями. 

Изготовление капель включает в себя те же технологические стадии, что и изготовление 

растворов большого объема массо-объемным методом. 

Существуют некоторые особенности при проверке доз веществ списков ядовитых и 

сильнодействующих в каплях для внутреннего применения, а также при фильтровании с 

использованием фильтрующего материала, способного поглощать некоторый объем 

раствора и сорбировать лекарственные вещества (вата, фильтровальная бумага). В случае 

использования этого фильтрующего материала лекарственные вещества растворяют 

сначала примерно в половинном объеме растворителя или с учетом их растворимости. 

Полученный раствор фильтруют во флакон для отпуска через фильтр, предварительно 

промытый водой очищенной (в случае изготовления водных растворов) и сухой фильтр (в 

случае изготовления капель в этаноле). Убедившись в чистоте раствора, промывают 

фильтр оставшимся объемом растворителя. При таком способе изготовления не 

происходит уменьшения объема раствора и изменения концентрации лекарственных 

веществ. 

При проверке доз жидких лекарственных веществ, выписанных в форме оральных капель, 

следует использовать таблицу капель Государственной фармакопеи. 

 

Проверка доз веществ списков ядовитых и сильнодействующих в водных растворах. 

Пример Rp.:Solutionis Ephedrini hydrichloridi 2% 10 ml 

 DS. По 15 капель 3 раза в день 

В данном примере необходимо обратить внимание на соответствие массы эфедрина 

гидрохлорида, выписанной в прописи рецепта, норме отпуска его по одному рецепту (0,6 

г): 0,2 г<0,6 г. 

Плотность разбавленных (низкоконцентрированных) водных растворов лекарственных 

веществ списков ядовитых и сильнодействующих можно принять приблизительно равной 

единице. Поэтому при проверке доз этих веществ в водных растворах считают, что в 1 мл 

раствора содержится 20 капель воды очищенной или разбавленного водного раствора.  

Рассчитывают: 

1) число капель во всем объеме (10 мл): 10 мл-20 капель/мл = = 200 капель; 

2) число приемов: 200 капель/15 капель = 13 приемов; 



3) разовую дозу эфедрина гидрохлорида: 0,2/13 = 0,015 г (ВРД = = 0,05 г). Разовая доза 

не завышена; 

4) суточную дозу эфедрина гидрохлорида: 0,015-3 = 0,046 г (ВСД = 0,15 г). Суточная 

доза не завышена. 

 

В подставке приблизительно в 5 мл воды растворяют эфедрина гидрохлорид (полученный 

у специалиста, отвечающего за хранение веществ, подлежащих предметно-

количественному учету). Раствор фильтруют во флакон для отпуска светозащитного 

стекла через ватный фильтр, предварительно промытый водой очищенной. Через тот же 

фильтр фильтруют остальной объем воды очищенной непосредственно во флакон для 

отпуска. 

Проверка доз веществ списков ядовитых и сильнодействующих в смесях настоек и 

других галеновых и новогаленовых ЛС. 

При проверке доз учитывают число капель в 1 мл этих жидкостей, указанное в таблице 

капель ГФ. 

Схема проверки доз такая же, как и в случае капель — водных растворов. 

Rp.:Mentholi 0,4  

Natrii bromidi 1,0 

Adonisidi 

Tincturae Valerianae 

Tincturae Leonuriana 10 ml  

                                 MDS. По 20 капель 6 раз в день 

В данном примере к списку сильнодействующих относят адонизид 

(новогаленовоелекарственное средство, полученное из травы горицвета весеннего). 

Рассчитывают: 

1) число капель во всем объеме (30 мл): 

адонизид — 10 мл · 34 капли = 340 капель; 

настойка валерианы — 10 мл • 51 капля = 510 капель;  

настойка пустырника — 10 мл • 51 капля = 510 капель;  

итого: 340 + 510 + 510 = 1360 капель; 

2) число приемов: 

                                   1360/20 = 68; 

3) разовую дозу адонизида 340/68 = 5 капель; ВРД адонизида — 40 капель, т. е. разовая 

доза не завышена. 

4) суточную дозу адонизида: 5 · 6 = 30 капель; ВСД адонизида — 40 капель, т. е. доза 

не завышена. 
 


