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ВВЕДЕНИЕ
Стремительное развитие химии высокомолекулярных соединений
(ВМС) в последнее время способствует их широкому использованию в
различных отраслях промышленности. Особый интерес представляет
применение ВМС в фармации.
В фармацевтической практике ВМС применяются в качестве
лекарственных (белки, гормоны, ферменты, полисахариды, растительные
слизи и т.д.), и вспомогательных веществ, таро-укупорочных материалов.
Вспомогательные вещества широко используются в качестве
стабилизаторов, эмульгаторов, формообразователей, солюбилизаторов
для создания более стойких дисперсных систем при производстве
различных лекарственных форм: суспензий, эмульсий, мазей, аэрозолей и
т.д. Введение в технологию новых ВМС позволило создать новые
лекарственные формы: многослойные таблетки длительного действия,
спансулы (гранулы, пропитанные раствором ВМС) микрокапсулы;
глазные лекарственные пленки; детские лекарственные формы и т.д.
Растворы ВМС – устойчивые системы, однако, при определенных
условиях возможно нарушение устойчивости, что приводит к
высаливанию, коацервации, застудневанию. Поэтому для технолога очень
важны знания об интенсивности взаимодействия между частицами
дисперсной фазы и дисперсионной среды, так как это существенно влияет
на выбор способа приготовления лекарственного препарата.
В современной фармацевтической практике находят применение
лекарственные вещества, представляющие собой защищенные коллоиды,
которые состоят из коллоидного компонента и высокомолекулярного
вещества. Поэтому растворы этих групп лекарственных препаратов
рассматриваются в одной теме.

2

1. КЛАССИФИКАЦИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ
Высокомолекулярными
природные

или

соединениями

синтетические

вещества

называются
с

молекулярной

массой от нескольких тысяч (не ниже 10-15 тысяч) до
миллиона и более.

природные
По источникам
получения

синтетические
полусинтетические

ограниченно набухающие
По способности
к растворению
неограниченно
набухающие

лекарственные
вещества
По применению
вспомогательные
вещества
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2. ПРИМЕНЕНИЕ ВМС В ФАРМАЦИИ
•
•
•
•
•
•
•

Природные ВМС

полисахариды,
белки,
ферменты,
пектины,
камеди,
смолы,
экстракты

крахмал, декстрин, полиглюкин, пектин,
микробные полисахариды, целлюлоза,
альгинаты, агароид, коллаген, пепсин,
трипсин, химотрипсин, панкреатин,
желатин, желатоза

В фармацевтической
практике применяют

• метилцеллюлоза,
• натрий-карбоксиметилцеллюлоза,
• поливинол,
• поливинилпирролидон,
• полиакриламид,
• полиэтиленоксиды,
• силиконы,
• неионогенные
поверхностно-активные
вещества (НПАВ):
спены, твины, ОС-20,
эмульгаторы Т-1, Т-2,
• блоксополимеры,
• жиросахара

Синтетические и
полусинтетические
ВМС
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2. ПРИМЕНЕНИЕ ВМС В ФАРМАЦИИ
Особое значение имеет использование ВМС в качестве
вспомогательных веществ. По влиянию ВМС на технологические
характеристики лекарств их классифицируют на отдельные группы.
ВМС
Вспомогательные вещества
Растворители

Поливинол, ПЭО, пропиленгликоль, эсилоны

Пролонгаторы

Производные
целлюлозы,
поливинол,
поливинилпирролидон,
микробные
полисахариды, альгинаты, полиакриламид

Стабилизаторы,
эмульгаторы

Производные целлюлозы, альгинаты,
декстрин, поливинилпирролидон, р-р
крахмала, микробные полисахариды,
аэросил, твины, спены, бентониты, желатин,
желатоза

Солюбилизаторы

Твины, синтанол, ПЭО, пропиленгликоль

Корригенты

Глицирам, глицирризин

Добавки к
плазмозаменител

Поливинилпирролидон, декстран

Мазевые и
суппозиторные

Гели высокомолекулярных углеводов и
белков, неорганических веществ,
фитостериновые гели, ПЭО, силиконы.

Упаковочный материал

Силиконы, полиэтилен
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВМС
Молекулы ВМС имеют дифильный характер, так как содержат
полярные (–COOH, –NH2, –OH и др.) и неполярные (–CH3, –CH2, –C6H5)
функциональные группы.
Чем больше полярных радикалов в молекуле ВМС, тем лучше оно
растворимо.
Растворимость ВМС зависит от величины и формы их молекул.
Форма молекул ВМС

Глобулярная (сферическая) –
компактные шаровидные
образования:

Фибриллярная (линейная,
слаборазветвленная) –
асимметричные пачки
молекул:

гемоглобин, гликоген, пепсин,
трипсин, панкреатин и др.

желатин, целлюлоза и ее
производные, коллаген,
натрия полиакрилат и др.

Процесс растворения ВМС происходит в 2 стадии:
I.

Неограниченное
набухание:
процесс
перехода
от
набухания к растворению
происходит
самопроизвольно

Набухание

–
самопроизвольный процесс
поглощения ВМС больших
объемов низкомолекулярной
жидкости,
сопровождающейся
значительным увеличением

II.

Ограниченное
набухание:
процесс
перехода
от
набухания к растворению
происходит
при
определенных факторах
(повышение температуры

Растворение

–
диффузия молекул ВМС в
растворитель
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4. СВОЙСТВА РАСТВОРОВ ВМС

Объединяющие их с истинными растворами:

1. лекарственное вещество диспергировано до
состояния молекул;
2. при растворении ВМС растворы этих веществ
образуются самопроизвольно;
3. растворы ВМС – гомогенные системы (нет границы
раздела между растворяемым веществом и
растворителем);
4. растворы ВМС – термодинамически равновесные
системы;
5. Для растворов ВМС характерно:
– броуновское движение;
– отсутствие явления Тиндаля.
Отличающие их от истинных растворов:

1.
2.
3.
4.
5.

большой размер молекул;
низкое осмотическое давление;
малая диффузионная способность;
растворы ВМС не способны к диализу;
растворы ВМС могут изменяться под влиянием
внешних факторов (добавление электролитов,
изменение температуры и др.).
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4. СВОЙСТВА РАСТВОРОВ ВМС
Факторы, вызывающие нарушение устойчивости
растворов ВМС. Виды неустойчивости.

В ы с а л и в а н и е – процесс
Введение
больших
количеств

Высокая
концентрация
ВМС в растворе

выделения ВМС из раствора в виде
хлопьевидного осадка в результате
дегидратации молекул

Коацервация –
образование новой фазы в
виде мельчайших капель

Изменение рН

Низкая
температура

Введение
небольших
количеств
электролитов

Застудневание

–

особая
промежуточная форма существования
системы
(студень
или
гель),
характеризующаяся полной утратой

Синерезис

–

явление
застудневания, происходящее в самом
студне, которое может привести к
разделению системы на 2 фазы:
концентрированный
студень
и
растворитель, содержащий молекулы
ВМС
8

5. ТЕХНОЛОГИЯ РАСТВОРОВ ВМС
Блок-схема технологии и контроля качества растворов ВМС и
защищенных коллоидов
Рецептурная пропись
Проверка правильности: оформления
рецептурного бланка, прописывания и
совместимости ингредиентов, доз и норм
отпуска лекарственных средств
Санитарная
подготовка
персонала,
помещения и
оборудования
Подготовка
сырья,
материалов,
лекарственных
и
вспомогательны
х веществ

Расчет количества
лекарственных и вспомогательных
веществ
Технология растворов ВМС и
защищенных коллоидов: отмеривание,
отвешивание, набухание, нагревание (при
необходимости), растворение,
процеживание или фильтрование

Органолептический
контроль:
(оценка однородности,
цвет, запах, вкус),
отсутствие механических
включений

Подготовка
тароукупорочного
материала

Подготовка
этикеток

Письменный
контроль

Физический контроль:
отклонения в объеме
или в массе
Контроль качества
растворов
Химический контроль
(выборочно)

Опросный контроль

Упаковка
и маркировка
(оформление)
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Контроль
при отпуске
(соответствие
рецепта и ППК,
качество упаковки
и оформления)

5. ТЕХНОЛОГИЯ РАСТВОРОВ ВМС
При приготовлении растворов неограниченно набухающих веществ
руководствуются общими правилами приготовления растворов
низкомолекулярных веществ, учитывая свойства лекарственных веществ
и растворителей.
Rp.: Pepsini
2,0
Acidi hydrochlorici 5 ml
Aquae purificatae 200 ml
Misce. Da. Signa. По 1-2 столовых ложки
2-3 раза в день во время еды.
Активность пепсина проявляется при рН 1,8-2,0. В
сильнокислой среде пепсин инактивируется, что
обуславливает особую технологию его растворов: вначале
готовят раствор кислоты, в котором растворяют
ППК (обратная сторона)
Пепсина 2,0 г
Раствора кислоты хлористоводородной (1:10) 5 ·10 = 50 мл
Воды очищенной 205 – 50 = 155 мл
В подставку отмеривают 155 мл очищенной воды, добавляют 50 мл
раствора кислоты хлористоводородной (1:10) и в полученном растворе
растворяют 2,0 г пепсина, размешивают до полного его растворения.
Раствор, при необходимости, процеживают через сложенную в несколько
слоев марлю (лучше через стеклянный фильтр № 1 или № 2) во флакон
для отпуска.
ППК (лицевая сторона)
Дата
№ рецепта
Aquae purificatae
155 ml
Sol. Acidi hydrochlorici diluti (1:10) 50 ml
Pepsini
2,0
Vобщ.= 205 ml
Приготовил
Проверил

(подпись)
(подпись)
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5. ТЕХНОЛОГИЯ РАСТВОРОВ ВМС
Растворение
ограниченно
набухающих
веществ
использования

дополнительных

технологических

требует
приемов,

способствующих переходу стадии набухания в стадию растворения.
Rp.: Solutionis Gelatinae 5% 50,0
Da. Signa. По 1 столовой ложке через
2 часа.
ППК (обратная сторона)
Желатина 2,5
Воды очищенной 50 – 2,5 = 47,5 мл
Отвешивают 2,5 г сухого желатина, помещают в тарированную
фарфоровую чашку, заливают 10-кратным количеством холодной воды и
оставляют набухать на 30-40 минут. Затем добавляют остальную воду,
смесь ставят на водяную баню (температура 60-70°С) и растворяют при
перемешивании до получения прозрачного раствора. Доводят водой до
требуемой массы. Полученный раствор при необходимости процеживают
во флакон для отпуска.
Перед

применением

раствор

желатина

подогреть, т.к. раствор может уплотниться.
ППК (лицевая сторона)
Дата
№ рецепта
Gelatinae
2,5
Aquae purificatae 47,5 ml
mобщ. =50,0

Приготовил
Проверил

(подпись)
(подпись)
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следует

5. ТЕХНОЛОГИЯ РАСТВОРОВ ВМС
Rp.: Mucilaginis Amyli 100,0
Da. Signa. На 2 клизмы.
Раствор готовят по массе следующим образом: 2 части крахмала
смешивают с 8 частями холодной воды и при перемешивании добавляют
к 90 частям кипящей воды. Помешивают, нагревая до кипения. В случае
необходимости можно процедить через марлю.
Если не указана концентрация, то готовят 2% раствор
по прописи: крахмала – 1 ч;
воды холодной – 4 ч;
воды горячей – 45 ч.
ППК (лицевая сторона)
Дата
№ рецепта
Amyli
2,0
Aquae purificatae
98 ml
mобщ.= 100,0
Приготовил
Проверил

(подпись)
(подпись)

Для предотвращения высаливания электролиты следует
добавлять к раствору ВМС в виде водных растворов
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА МЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ

1. Метилцеллюлозу заливают горячей водой (80-90°С) в количестве 1/2
от требуемого объема получаемого раствора.
2. Охлаждают до комнатной температуры.
3. Добавляют остальную холодную воду и оставляют в холодильнике
на 10-12 часов.
4. Процеживают через стеклянный фильтр № 2.
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРОВ
Коллоидные

растворы

представляют

собой

ультрамикрогетерогенную систему, в которой структурной
единицей

является

комплекс

молекул,

атомов

и

ионов,

называемых мицеллами.
Мицелла является частицей дисперсной фазы, окруженная двойным
электрическим слоем. Размер мицелл находится в пределах от 1 до
100 нм.

Строение мицеллы

гранула

– ядро (отдельные молекулы
гидрофобного вещества);
– адсорбционный слой ионов
– противоионы (нейтрализуют
гранулу)
– диффузный слой ионов
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРОВ
СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ КОЛЛОИДОВ

Дисперсионный – измельчение крупных частиц
до коллоидной дисперсности
Измельчение крупных частиц
путем дробления, помола,
истирания

крупнодисперсные
частицы
(<60 нм)

Измельчения с помощью
специальных аппаратов –
коллоидных мельниц – или с
помощью ультразвука

мелкодисперсные
частицы
(>60 нм)

Конденсационный – образование в гомогенной среде
агрегатов – зародышей новой фазы, с коллоидной

Физическая конденсация

Укрупнение частиц в
сильно разбавленных
растворах в присутствии
избытка одного из
компонентов
Укрупнение частиц при
замене растворителя

Химическая конденсация
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Получение
нерастворимых
соединений путем
реакций обмена,
гидролиза,
восстановления,

7. СВОЙСТВА КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРОВ
¾
¾
¾
¾
¾
¾

элементарная структурная единица – мицелла;
характерно броуновское движение;
малая диффузионная способность;
низкое осмотическое давление;
малая способность к диализу;
способность рассеивать свет во все стороны при рассматривании
растворов в отраженном свете (образуется характерный конус
Тиндаля);
¾ мицеллы в коллоидном растворе находятся в хаотическом
движении, для них характерно броуновское движение;
¾ седиментационно устойчивые системы;
¾ агрегативно и термодинамически неустойчивые системы,
существующие благодаря стабилизации за счет возникновения
двойного электрического слоя.

Факторы, вызывающие нарушение устойчивости
растворов защищенных коллоидов.
Введение электролитов
(вызывает нейтрализацию
заряда)
Различные виды
излучения (свет)
Изменение
температуры

Коагуляция
(необратимый процесс)–
процесс укрупнения частиц
дисперсной фазы за счет их
слипания друг с другом с
образованием хлопьев,
выпадающих в осадок.

Механическое
воздействие (длительное
взбалтывание,
ере е
а е)
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8. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩЕННЫХ КОЛЛОИДОВ
Свойства
препаратов
защищенных
коллоидов
зеленовато- или
синевато-черные
пластинки с
металлическим
блеском,
содержит 70%
серебра оксида
аморфный
порошок
коричневожелтого
цвета,
без запаха, слабо
горького и слегка
вяжущего вкуса,
содержит
7,38,3% (в среднем
8%)
серебра
оксида.
почти черная или
бурая
сиропообразная
жидкость
своеобразного
резкого запаха и
вкуса.

Колларгол
Collargolum

Поверхностноактивные
вещества для
защиты
коллоида

(Сильнодействующее)
натриевые соли
лизальбиновой и
протальбиновой
кислот (30%)
Протаргол
Protargolum
альбуминаты
натрия
(продукты гидролиза
белка)

(около 92%)

Ихтиол
Ichthyolum
аммониевая соль
сульфокислот
сланцевого масла

Защищенные коллоидные препараты не проходят через
физиологические мембраны, поэтому они проявляют
только местное действие.
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9. ТЕХНОЛОГИЯ РАСТВОРОВ ЗАЩИЩЕННЫХ
КОЛЛОИДОВ
Rp.: Solutionis Protargoli 2% 100 ml
Da. Signa. Для промывания полости носа.
Раствор протаргола не рекомендуется взбалтывать, т.к.
порошок слипается в комки с образование пены, которая
обволакивает частицы протаргола и замедляет его
пептизацию.
2,0 г протаргола насыпают тонким слоем на поверхность 100 мл
воды в широкогорлой подставке и оставляют в покое. Препарат набухает,
и частички протаргола, постепенно растворяясь, опускаются на дно
подставки, давая доступ следующим порциям воды к препарату.

Растворы защищенных коллоидов нельзя фильтровать
через бумажный фильтр, т.к. содержащиеся в бумаге
ионы железа, кальция, магния вызывают коагуляцию с
потерей лекарственного препарата на фильтре.
При необходимости эти растворы процеживают через
стеклянные фильтры № 1 и № 2 или фильтруют через
беззольную фильтровальную бумагу.
ППК (лицевая сторона)
Дата
№ рецепта
Aquae purificatae
100 ml
Protargoli
2,0
Vобщ.=100 ml
Приготовил
Проверил

(подпись)
(подпись)

Если в составе раствора, кроме воды, прописан глицерин,
то протаргол сначала растирают в ступке с глицерином и
после его набухания постепенно добавляют воду
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9. ТЕХНОЛОГИЯ РАСТВОРОВ ЗАЩИЩЕННЫХ
КОЛЛОИДОВ
При прописывании колларгола в концентрациях до 1% его
растворы готовят в подставке или флаконе для отпуска,
растворяя колларгол в воде очищенной
В стеклянный флакон для отпуска фильтруют (можно процедить)
воду очищенную, высыпают колларгол и содержимое склянки
встряхивают до полного перехода колларгола в раствор.
При прописывании колларгола в концентрациях более 1%
его растворы готовят в ступке, растирая колларгол с
водой очищенной
Rp.: Solutionis Collargoli 2% 200 ml
Da. Signa. Для спринцеваний.
ППК (обратная сторона)
Колларгола 4,0
Воды очищенной 200 мл
Колларгол помещают в ступку, добавляют небольшое количество
воды очищенной, смесь оставляют на 2-3 минуты для набухания,
растирают, а затем понемногу при помешивании добавляют оставшееся
количество воды.
В случае необходимости раствор колларгола фильтруют через
стеклянный фильтр № 1 или № 2 или процеживают через рыхлый
комочек ваты, промытый горячей водой.
ППК (лицевая сторона)
Дата
№ рецепта
Collargoli
4,0
Aquae purificatae
200 ml
Vобщ.= 200 ml
Приготовил
Проверил

(подпись)
(подпись)
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9. ТЕХНОЛОГИЯ РАСТВОРОВ ЗАЩИЩЕННЫХ
КОЛЛОИДОВ
Ихтиол не совместим:
¾ с кислотами

Выпадает осадок
сульфоихтиоловой кислоты

¾ с солями кальция, аммония,
меди,

ртути,

Образуются нерастворимые

серебра,

соли сульфоихтиоловой

свинца и цинка

кислоты
Образуются нерастворимые

¾ с солями алкалоидов и
других

сульфоихтиоловые соли

азотсодержащих

алкалоидов и других

органических оснований

азотсодержащих
органических
оснований
¾ с электролитами
(калия

бромид;

аммония,

Происходит коагуляция

натрия и кальция хлориды;
калия йодид)
¾ с натрия тетраборатом, с
едкими

и

Выпадает осадок и

углекислыми

выделяется аммиак

щелочами
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9. ТЕХНОЛОГИЯ РАСТВОРОВ ЗАЩИЩЕННЫХ
КОЛЛОИДОВ
Rp.: Solutionis Ichthyoli 1% 200 ml
Da. Signa. Для примочек.
Отвешивают 2,0 г ихтиола в старированную фарфоровую чашку,
постепенно добавляют 200 мл воды при непрерывном помешивании
стеклянной палочкой, затем при необходимости процеживают во флакон
для отпуска.
ППК (лицевая сторона)
Дата
№ рецепта
Ichthyoli
2,0
Aquae purificatae
200 ml
Vобщ.=200 ml
Приготовил
Проверил

(подпись)
(подпись)

Rp.: Solutionis Ichthyoli 2% 100 ml
Glycerini
10,0
Misce. Da. Signa. Для тампонов.
В тарированную подставку отвешивают 10,0 г глицерина и туда же
отмеривают 100 мл воды очищенной, взбалтывают до однородности. 2,0
ихтиола отвешивают в тарированную фарфоровую чашечку, добавляют
по частям раствор глицерина в воде и растирают до полного растворения,
оставив в подставке часть водно-глицеринового раствора. Полученный
раствор ихтиола при необходимости процеживают во флакон для отпуска.
Фарфоровую чашку ополаскивают остатком водно-глицеринового
раствора и процеживают во флакон для отпуска.
ППК (лицевая сторона)
Дата
№ рецепта
Glycerini
10,0
Aquae purificatae
100 ml
Ichthyoli
2,0
mобщ.=112,0
Приготовил
Проверил

(подпись)
(подпись)
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10. РАСТВОРЫ ПОЛУКОЛЛОИДОВ
Р а с т в о р ы п о л у к о л л о и д о в – это такие системы,
которые при определенных условиях являются истинными
растворами, а при смене концентрации дисперсной фазы становятся
золями в коллоидном состоянии.
К ним относятся растворы танидов, мыл, некоторых органических
оснований (этакридина лактат).
Приготовление растворов полуколлоидов проводят по общим
правилам приготовления растворов.
Rp.: Tannini
3,0
Aquae purificatae 100 ml
Misce. Da. Signa. Для смачивания кожи при ожогах.
ППК (обратная сторона)
Танина 3,0
Воды очищенной 100 – 3,0 · 0,61 = 98,2 мл
В подставку отмеривают 98,2 мл теплой очищенной воды и в ней
растворяют 3,0 г танина (КУО = 0,61 мл/г). Раствор процеживают через
ватный тампон во флакон для отпуска.
ППК (лицевая сторона)
Дата
№ рецепта
Aquae purificatae
98,2 ml
Tannini
3,0
Vобщ.=100 ml
Приготовил
Проверил

(подпись)
(подпись)
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11. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ХРАНЕНИЕ РАСТВОРОВ ВМС И
ЗАЩИЩЕННЫХ КОЛЛОИДОВ
Контроль качества растворов ВМС и коллоидов осуществляют
согласно:
¾ ГФУ;
¾ действующей АНД;
¾ инструкций и приказов МЗ Украины
Проверка качества включает все виды внутриаптечного контроля:
¾ письменный;
¾ опросный;
¾ органолептический (цвет, вкус, запах), а также однородность и
отсутствие механических примесей;
¾ физический (общий объем или массу, которые после
приготовления лекарственного препарата не должны превышать
норм допустимых отклонений);
¾ химический контроль (выборочно);
¾ контроль при отпуске.
Условия хранения растворов ВМС и защищенных коллоидов
зависят от свойств лекарственных веществ, входящих в состав прописи.
Если нет особых указаний, экстемпоральные растворы ВМС и
защищенных коллоидов хранят в прохладном, защищенном от света
месте 10 дней.
Растворы ВМС и коллоидные растворы отпускают во флаконах из
оранжевого

стекла

с

дополнительными

этикетками

«Перед

употреблением взбалтывать», «Хранить в прохладном, защищенном от
света месте», «Беречь от детей».
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12. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАСТВОРОВ ВМС И
ЗАЩИЩЕННЫХ КОЛЛОИДОВ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ РАСТВОРОВ ВМС И ЗАЩИЩЕННЫХ
КОЛЛОИДОВ

Повышение химической, физической и микробиологической
стабильности
Совершенствование упаковки
Совершенствование существующих и разработка
объективных методов оценки качества
Расширение ассортимента ВМС для применения в фармации

23

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Дайте определение и характеристику ВМС.
2. Приведите классификацию ВМС.
3. Влияние структуры молекулы ВМС на процесс растворения веществ.
4. Перечислите факторы,
растворов ВМС.

вызывающие

5. Назовите

приготовления

особенности

нарушение
растворов

устойчивости
ограниченно

набухающих ВМС.
6. Дайте характеристику коллоидных растворов. Перечислите их
свойства.
7. Перечислите препараты
характеристику.

защищенных

коллоидов.

Дайте

им

8. Особенности технологии растворов колларгола и протаргола.
9. Дайте характеристику растворов полуколлоидов.
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