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МАЗИ 

 
Мази - мягкая лекарственная форма, предназначенная для нанесения на 

кожу, раны или слизистые оболочки.  
По составу различают мази простые (состоят из одного компонента: рас-

тительные или минеральные масла, вазелин, ланолин и др.) и сложные (много-
компонентные). В большинстве случаев мази - системы многокомпонентные, в 
их состав входят лекарственные и вспомогательные вещества (носители лекар-
ственных веществ - основы, консерванты, антиоксиданты, поверхностно-
активные вещества различной природы и назначения и др.). 

Сложные мази в рецептах могут быть выписаны: раздельным перечисле-
нием лекарственных веществ и основы (с указанием их количеств); с указанием 
массы мази и концентрации лекарственных веществ (в процентах или граммах); 
в свернутом виде (с указанием названия стандартной мази и ее общей массы). 

По назначению мази подразделяют на: медицинские (лечебные, лечебно-
профилактические, в том числе защитные) и косметические (лечебные, профи-
лактические, гигиенические и защитные, декоративные). 

По характеру и скорости воздействия на организм мази могут быть мест-
ного (локального) действия на кожу или слизистую оболочку; общего резор-
бтивного (за счет активного всасывания лекарственных веществ в кровь) и реф-
лекторного действия (через нервные окончания и центральную нервную систе-
му). 

В зависимости от консистенции (состава, вязкости и характера внутрен-
ней структуры) выделяют: собственно мази (гомогенные и гетерогенные систе-
мы на различных основах), пасты (суспензионные или комбинированные мази с 
содержанием твердой фазы более 25 %), кремы (мази на эмульсионных осно-
вах), гели (мази на гидрофильных основах), линименты (жидкие мази). К лекар-
ственной форме «Мази» относят и мазевые карандаши. 

По типу дисперсной системы (размеру частиц лекарственных веществ и 
характеру распределения их в мази) различают мази гомогенные (мази-сплавы, 
мази-растворы, экстракционные мази) и гетерогенные (суспензионные, эмуль-
сионные и комбинированные). 

Основы для мазей 

 
Основы для мазей (носители лекарственных веществ) придают мази оп-

ределенный объем, консистенцию, обеспечивают определенную концентрацию 
лекарственных веществ. 

Основы классифицируют, выделяя липофильные, гидрофильные и липо-
филъно-гидрофилъные, или гидрофильно-липофильные (дифильные) основы - 
абсорбционные; эмульсионные (типов «масло в воде», «вода в масле» и сме-
шанного типа). 
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Липофильные основы 

 
К ним относятся жировые, углеводородные, силиконовые, полиэтилено-

вые основы. 
 

Жировые основы 

 
Их применяли еще в глубокой древности. Животные жиры считались эта-

лоном мазевой основы. По химическому составу они близки к кожному жиру, 
легко всасываются и высвобождают лекарственные вещества. 

Однако основы легко окисляются (прогоркают) и оказывают в этом слу-
чае раздражающее действие на кожу. Для получения стабильных композиций 
при введении воды и гидрофильных жидкостей требуется добавление эмульга-
тора. Срок годности мазей, изготовленных на жировых основах 1-2 недели, по-
этому в настоящее время в фармацевтической практике они применяются ред-
ко. 

Животные жиры еще можно встретить в составе прописей отечествен-
ных мазей, например, свиной жир в мазях от обморожений, скипидарной и др. 
Некоторые жиры применяют в косметике (свиной, гусиный, куриный жиры, 
масло какао и другие растительные масла). 

Масло какао - плотная однородная масса, хрупкая при комнатной темпе-
ратуре, плавящаяся при температуре тела. Используется как составная часть 
мазей, ценный компонент косметических кремов (до 5%). Ограничивает широ-
кое применение масла какао то, что это импортный и дорогостоящий продукт. 

Масла растительные (подсолнечное, оливковое, персиковое, льняное, 
арахисовое, кукурузное, касторовое и др.) - прозрачные маслянистые жидкости. 
В качестве основы их используют в жидких мазях (линиментах), как вспомога-
тельные жидкости применяют для измельчения лекарственных веществ. Расти-
тельные масла добавляют к основам для повышения резорбции (например, в 
сплавах с углеводородами, восками), для изменения консистенции. 

В настоящее время природные жиры заменяют на жиры, получаемые из 
растительных масел или жидких животных жиров путем их модификации: гид-
рогенизации (насыщения водородом непредельных связей жирных кислот гли-
церидов); фракционирования (извлечения фракций, имеющих вязко-
пластичную консистенцию); переэтерификации (получения новых по составу 
сложных эфиров). 

Воски (воск пчелиный) - жироподобная твердая, ломкая, буро-желтая 
масса с характерным запахом, нерастворимая в воде, легко сплавляется с жира-
ми, углеводородами, устойчивы при хранении. При сплавлении с другими ос-
новами воск значительно повышает их вязкость и пластичность. 

Воск не впитывается кожей, но создает тонкую защитную пленку, кото-
рая предохраняет ее от потери влаги, поэтому косметологи вводят воск в состав 
косметических кремов. 

Воск обладает слабой эмульгирующей способностью благодаря содержа-
нию некоторого количества свободных высших жирных спиртов и может 
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эмульгировать небольшое количество воды и гидрофильных жидкостей. Для 
регулирования консистенции кремов типа «вода в масле» его добавляют в кон-
центрации 5-6%; может входить в состав кремов типа «масло в воде» в концен-
трации 2-3%. 

При введении в основу значительных количеств воска образуются плот-
ные при комнатной температуре массы - цераты (мазевые карандаши), в состав 
которых можно вводить прижигающие, дезинфицирующие, кровоостанавли-
вающие лекарственные средства. 

Спермацет получают из содержимого головной полости кашалота. Это 
твердая, жирная на ощупь кристаллическая масса с перламутровым блеском. 
Сплавы спермацета с другими основами характеризуются скользкостью, на ко-
же спермацет образует тонкую пленку, не оставляет жирного блеска. Он отно-
сительно неустойчив при хранении (быстро окисляется и желтеет). В состав 
косметических кремов вводят в концентрации до 8%. 

Цетиловый спирт - продукт омыления спермацета. Плотная, жирная на 
ощупь масса. В состав основ входит в концентрации 5-10%. Удерживает до 50% 
водных растворов. Натуральные гидрированные спирты кашалотового жира 
(ГСКЖ) заменяют в настоящее время синтетическими: дистиллированными на-
сыщенными и ненасыщенными спиртами фракции С6-С18, получаемыми из со-
апстоков хлопкового масла; синтетическими спиртами фракции С7- С8, исполь-
зуемыми в производстве эмульгатора Т-2 и эмульсионных восков. 

Жиры гидрогенизированные используют наиболее часто, они более ус-
тойчивы при хранении. Для обеспечения мягкой консистенции их часто приме-
няют в виде сплавов с растительными маслами. Так, например, применяют рас-
тительное сало (сплав гидрожира с растительным маслом в соотношении 9:1) и 
комбижир (сплав гидрожира с растительным маслом, говяжьим или свиным 
жиром в соотношении 55:30:15). 

Ланолин безводный - вязкая густая масса буро-желтого цвета с своеоб-
разным запахом, его получают из промывных вод овечьей шерсти. Состав ла-
нолина очень сложен и до настоящего времени изучен недостаточно. Содержит 
около 70 веществ различной химической природы. Применяется издавна: мази, 
содержащие ланолин, были описаны еще в «Папирусе Эберса». 

Ланолин (водный) - мягкая, беловато-желтая масса, менее вязкая и лип-
кая, чем ланолин безводный, он обладает лучшей консистенцией, усиливает ре-
зорбцию, в меньшей степени подавляет физиологические функции кожи. 

Спирты шерстяного воска - твердая масса светлого цвета, не имеет за-
паха; обладает более высокой эмульгирующей способностью, чем ланолин без-
водный; это продукт омыления ланолина безводного. 

 
Углеводородные основы 

 

Вазелин - смесь жидких, полужидких и твердых углеводородов предель-
ного ряда (алканов), которая представляет собой однородную массу без запаха.  

Парафин - смесь предельных высокомолекулярных углеводородов. Бе-
лая, жирная на ощупь кристаллическая масса, плавится при температуре 50 - 57 
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°С. Озокерит - воскоподобный природный минерал, темно-коричневого или 
черного цвета с запахом нефти. Представляет собой смесь высокомолекуляр-
ных парафиновых углеводородов, содержит также смолы, серу, плавится при 
температуре 50 - 65°С.  

Церезин - рафинированный озокерит. Аморфная, бесцветная, твердая 
ломкая масса с температурой плавления 68 - 72 °С. Парафин, озокерит, церезин 
применяют для уплотнения мягких основ, получения вазелина искусственного, 
предохранения мази от расплавления в условиях жаркого климата. 

Вазелиновое масло - жидкий парафин, бесцветная маслянистая жидкость 
без вкуса и запаха; плохо впитывается кожей, оставляет на ней тонкую пленку. 
Вазелиновое масло применяют как основу линиментов; вспомогательное веще-
ство для предварительного измельчения твердых веществ в мазях суспензион-
ного типа; для разжижения плотных основ, получения сплава «вазелин искус-
ственный», который представляет собой сплав парафина или церезина с вазе-
линовым маслом в соотношении 1:4.  

Мази относят к недозированным лекарственным формам наружного при-
менения. Однако, учитывая возможность получения и применения мазей резор-
бтивного типа действия, необходимо разрабатывать дозированные мази с при-
менением соответствующих дозирующих устройств или выпускать мази в од-
нодозовых упаковках. 

Из группы липофильных основ предложены силиконовые основы (наибо-
лее часто применяют эсилон-аэросильную основу «вазелин КВ-Э/16») и поли-
этиленовые основы, которые представляют интерес для промышленного произ-
водства. 

 

Полиэтиленовые основы 

 
Они химически нейтральны, но несовместимы с веществами гидрофиль-

ного характера, плохо смываются водой. Входят в состав мазей защитного ха-
рактера, например для защиты кожи рук от растворов кислот и щелочей. 

 
Гидрофильные основы 

 

 Гели белков: представлены желатино-глицериновыми гелями, коллаге-
новыми основами. 

Желатино-глицериновые гели содержат от 1% до 3% желатина, до 30% 
глицерина; 70 - 80% воды очищенной. В косметических мазях содержание же-
латина не должно превышать 3%. Гели при этом получаются нежные, легко 
размягчаются на коже. В зависимости от содержания желатина могут быть мяг-
кой консистенции или образовывать упругие гели. Используются в защитных 
мазях (пастах): «Унна», ХИОТ-6, клее «Унна» (желатина - 3,0 г; цинка оксида - 
1,0 г; глицерина и воды очищенной поровну по 3,0 г), мази Селисского и др. 
Гели коллагена. В последние годы в России и других странах проводятся ис-
следования в целях получения основ для мазей, содержащих коллаген - биопо-
лимер, набухающий в воде. 
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Коллагеновые основы в виде 3 - 5 % гелей рекомендованы для мазей с 
веществами, обладающими ранозаживляющим действием, с анестетиками, ан-
тисептиками: 3 % гели имеют оптимальные реологические свойства, легко на-
носятся на кожу; 5 % гели - более плотные массы. В коллагеновые основы 
можно вводить до 3 % стрептоцида, 3-5 % борной кислоты и другие лекарст-
венные вещества. 

Гели полисахаридов. Для изготовления основ этой группы наиболее 
широко применяют производные целлюлозы: метилцеллюлозу, натрий-
карбоксиметилцеллюлозу. 

Гели эфиров целлюлозы представляют собой порошки или волокнистые 
массы без вкуса и запаха. В фармацевтической практике применяют 3 - 8 % ге-
ли МЦ (3 % гель для изготовления мазей глазных) и 4 -6 % гели Na-КМЦ. Гели 
эфиров целлюлозы - вязкие, структурированные, прозрачные, без запаха, хоро-
шо высвобождают лекарственные вещества, обеспечивают резорбцию, биоло-
гически безвредны. 

Гели агара. Включены в ГФ в качестве основ для мазей. Агароид полу-
чают из водорослей, это достаточно дорогой продукт. Он представляет собой 
тонкие прозрачные пластинки. В качестве основы применяют 1,5% водно-
глицериновые гели, которые изготавливают так же, как желатино-
глицериновые. Применяют в основном при изготовлении косметических кре-
мов. 

Гели фитостерина. Фитостерин получают при щелочном гидролизе со-
сновой древесины. Основной компонент фитостерина - р-ситостерин (по строе-
нию близок к холестерину). С 1970 г. фито-стерин рекомендован для медицин-
ского применения. Способен удерживать двенадцатикратный объем воды по 
отношению к собственному весу. Гели фитостерина применяют в основном 
при изготовлении косметических мазей. Они имеют хорошую консистенцию и 
приятный белый цвет, легко смываются, не пачкают белье. 

Гели глинистых минералов (бентонитовых глин). Бентонитовые гли-
ны имеют сложный состав. Это алюмогидросиликаты, полимеры неорганиче-
ской природы. Содержат примеси оксидов кальция, натрия, калия, магния, ти-
тана, воду; алюминий может быть частично замещен железом и магнием. Бен-

тонитовые глины хорошо поглощают воду, набухают, образуя мягкие индиф-
ферентные гели, которые хорошо наносятся на кожу, легко высвобождают ле-
карственные вещества, сами способны поглощать кожные выделения и очищать 
раны от гнойного содержимого. Перед использованием бентониты следует сте-
рилизовать. В состав гелей входят 13 -20 % бетонитов, 10 % глицерина (для 
уменьшения высыхания), 70 - 77% воды очищенной. Бентонитовые гели при-
меняют в дерматологии для изготовления мазей: цинка оксида (5%), стрепто-
цида (5%), прополиса, серной, ксероформной, дерматоловой, ихтиоловой 
(10%), кислоты борной, анестезиновой (1%), с калия йодидом (10%) и др. В них 
рекомендовано добавлять в качестве консерванта до 0,5% фенола. Эти основы 
применяют и для изготовления косметических мазей и масок.  

Гели синтетических высокомолекулярных соединений. Гели полиэти-
леноксидов (ПЭО) или полиэтиленгликолей (ПЭГ). Полиэтиленоксиды приме-
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няют в фармации с 1939 г. В зависимости от степени полимеризации ПЭО мо-
гут быть жидкими (ПЭО-200; 300; 400; 600), мягкой консистенции (ПЭО-1000; 
1500), твердыми (ПЭО-2000; 4000; 6000). С увеличением молекулярной массы 
ПЭО увеличивается вязкость, уменьшается гигроскопичность, снижается рас-
творимость в воде. 

Гели поливинилового спирта. Поливиниловый спирт - порошок или 
крупинки белого или слегка желтоватого цвета, нерастворимые в этаноле. В во-
де и глицерине ПВС растворим при нагревании. Водные растворы ПВС обла-
дают высокой вязкостью. Применяют гели 10- 15 % концентрации, они пред-
ложены для изготовления ксероформной, левомицетиновой, камфорной, ане-
стезиновой и других мазей. 

Гели поливинилпирролидона. Поливинилпирролидон - бесцветный, 
прозрачный, аморфный, гигроскопичный порошок, растворимый в воде, глице-
рине, ПЭО, хлороформе. Водные растворы при длительном хранении изменяют 
цвет, подвергаются микробной контаминации, поэтому в их состав вводят кон-
серванты. 

 
Дифильные основы 

 
Представляют собой искусственно подобранные составы, обладающие 

одновременно липофильными и гидрофильными свойствами. Данные основы 
подразделяют на две группы. 

Абсорбционные основы, в состав которых входят следующие вещест-
ва:безводные сплавы гидрофильных основ с эмульгаторами (липофильно-
гидрофильные основы, в которых роль дисперсионной среды или основного 
компонента выполняют композиции гидрофильного характера);безводные 
сплавы липофильных основ с эмульгаторами (гидрофильно-липофильные осно-
вы), в которых роль дисперсионной среды или основного компонента выпол-
няют композиции липофильного характера - сплавы вазелина с ланолином без-
водным и др. 

Эмульсионные основы в зависимости от происхождения, физико-
химических характеристик ПАВ, значения гидрофильно-липофильного баланса 
могут быть двух типов: 
� «масло в воде» (в качестве эмульгаторов используют натриевые, калиевые, 

триэтаноламиновые соли жирных кислот, твин-80 и др.) - липофильно-
гидрофильные основы; 

� «вода в масле» (смесь вазелина с ланолином водным, консистентная эмуль-
сия «вода/вазелин» и др.) - гидрофильно-липофильные основы. 

 
Фармацевтическая экспертиза прописи рецепта: проверяют стандарт-

ность состава мази; совместимость ингредиентов в нестандартной прописи ма-
зи; соответствие выписанной в прописи массы наркотического вещества норме 
единовременного отпуска по одному рецепту. 

Если в рецепте указана пропись стандартной мази, ее изготавливают в 
соответствии с нормативными документами. Если в рецепте не указана основа, 
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используют ту, которая приведена в нормативных документах. Для нестандарт-
ных мазей в соответствии с указанием ГФ основу подбирают с учетом совмес-
тимости компонентов. Наиболее совместим с большинством лекарственных 
веществ вазелин. 

Для глазных мазей ГФ рекомендует использовать дифильную абсорбци-
онную основу, представляющую собой смесь вазелина и ланолина безводного в 
соотношении 9:1. Эта же основа может быть использована в мазях для носа. 
Для мазей с антибиотиками применяют абсорбционную основу в виде смеси ва-
зелина и ланолина безводного в соотношении 6:4. 

Если мазь не является официнальной (стандартной) и в рецепте не указа-
на ее концентрация, то в случае применения лекарственных веществ общего 
списка (несильнодействующих) мазь изготавливают в 10 % концентрации. 
Концентрация веществ списков А и Б должна быть обязательно указана в про-
писи рецепта. 

Наиболее часто в нестандартных (неофицинальных) мазях встречаются 
несовместимые сочетания следующих видов: 

� превышение предела растворимости лекарственных веществ в основе; 
� несмешиваемость компонентов мази (например, димексид не смешивает-

ся с бальзамом Шостаковского, ограниченно смешивается с дегтем, их-
тиолом; силиконовые жидкости не смешиваются с минеральными и рас-
тительными маслами и др.); 

� взаимодействие веществ друг с другом, особенно в присутствии воды.  

В ряде случаев затруднения при изготовлении могут быть устранены: 

� посредством особых технологических приемов, например, изготовлением 
отдельно двух масс с последующим их объединением; 

� введением в состав мази вспомогательных веществ (эмульгаторов, струк-
турообразователей, загустителей, заменой части вазелина ланолином без-
водным и др.); 

� исключением из состава мази компонентов, затрудняющих ее изготовле-
ние; 

� заменой вещества на фармакологический аналог. 
 

Подготовительные мероприятия. Мази изготавливают с соблюдением 
санитарного режима в соответствии с действующей «Инструкцией по санитар-
ному режиму аптек», при необходимости обеспечивают асептические условия 
изготовления (мази глазные, с антибиотиками, для новорожденных, на раны и 
ожоговые поверхности и т.д.). 

Перед началом изготовления мази оформляют этикетки (основную и пре-
дупредительные); подготавливают банки или широкогорлые флаконы с навин-
чивающимися крышками (с учетом физико-химических свойств компонентов 
мази и ее массы), пробки. Рационален отпуск мазей в тубах, полимерных бан-
ках или флаконах. С учетом массы мази подбирают ступку и пестик соответст-
вующих размеров. В ступке № 7 качественно можно изготовить не более 0,5 кг. 

Если предварительно необходимо расплавить основу, ее плавят в фарфо-
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ровой чашке на водяной бане. Можно расплавить основу в горячей ступке, на-
гретой в шкафу для термической стерилизации, или путем 2 -3-кратной обра-
ботки горячей водой с последующим удалением воды стерильной салфеткой. 

Жидкие ингредиенты (масла, масляные растворы витаминов, гормонов; 
глицерин, соки растений, димексид и др.) взвешивают в предварительно тари-
руемую фарфоровую чашку или сразу во флакон для отпуска (в случае изготов-
ления линиментов). 

Сильно пахнущие ингредиенты (деготь, нафталанская нефть) или очень 
густые жидкости (винилин, ихтиол, густые экстракты) можно взвесить в углуб-
лении, сделанном в основе. 

Основу в зависимости от физико-химических свойств и массы взвешива-
ют на соответствующих весах, на листе вощеной или пергаментной бумаги (для 
каждой основы - отдельный лист). Если взвешиваемая масса меньше мини-
мально допустимой нагрузки весов, то ее взвешивают в предварительно тари-
руемую фарфоровую чашку или предварительно уравновешивают весы гирями 
массой не менее минимальной нагрузки. 

Для дозирования основ, перенесения их в ступку, фарфоровую чашку 
применяют двусторонние лопаточки, шпатели (металлические, фарфоровые, 
пластмассовые). Металлические шпатели нельзя использовать для изготовления 
мазей, содержащих йод, другие окислители, дубильные вещества и др. Для 
очищения ступки, пестика, помещения мази в банку, тубы используют целлу-
лоидную пластину. 

Учитывая родство лекарственных веществ к основе, условно можно раз-
делить их на следующие группы: 
� растворимые в липофильных жидкостях: ментол, тимол, камфора, фенол, 

тимол, кислота бензойная, анестезин (в концентрации не более 2 %) и др. 
Жидкостями липофильного характера являются жиры, масла, углеводороды, 
винилин, масляные растворы гормонов и витаминов, скипидар, метилсали-
цилат, эфирные масла и др.; 

� растворимые в гидрофильных и дифильных жидкостях (воде, этаноле, гли-
церине, димексиде и др.) - анальгин, гексаметилентетрамин, калия йодид, 
тиамина бромид, соли алкалоидов, азотистых оснований и др.; 

� практически нерастворимые в липофильных, гидрофильных и дифильных 
жидкостях (висмута нитрат основной, дерматол, ксероформ, кислота сали-
циловая, оксиды цинка, магния, тальк, сера, метилурацил, преднизолон и 
др.). 

В зависимости от физико-химических свойств лекарственных веществ и 
характера (типа) основы предварительную подготовку лекарственных веществ 
осуществляют следующим образом: растворяют в основе или жидкостях, род-
ственных основе, для получения гомогенных мазей; растворяют в жидкостях, 
не смешивающихся с основой, для получения эмульсионных мазей; предвари-
тельно диспергируют с учетом правил измельчения и смешивания порошков, а 
затем - в присутствии вспомогательной жидкости, родственной основе, для по-
лучения суспензионных мазей. 

Наибольший расклинивающий и диспергирующий эффект обеспечивает-
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ся при добавлении вспомогательной жидкости в количестве 50 % массы дис-
пергируемого вещества (правило оптимального измельчения - правило Деряги-
на). 

Расчеты. Мази изготавливают в концентрации по массе. На оборотной 
стороне ППК рассчитывают массу каждого из лекарственных веществ; массу 
основы или ее компонентов; общую массу мази и процентное содержание ле-
карственных веществ, вводимых, как при изготовлении суспензий (нераство-
римых в воде и основе любого типа), и в ряде случаев для веществ, вводимых 
по типу образования эмульсии; количество вспомогательной жидкости, вводи-
мой дополнительно для измельчения нерастворимых веществ по правилу опти-
мального измельчения или для растворения (с учетом растворимости). 

 

Изготовление мазей 

 

Мази изготавливают в условиях, сводящих к минимуму их микробную 
контаминацию. Стерильными должны быть: мази глазные; мази, вводимые в 
полости, не содержащие микроорганизмов (среднее ухо, матка, мочевой пу-
зырь), на поврежденную слизистую (раны, ожоги); мази, назначаемые новоро-
жденным, содержащие антибиотики и другие антимикробные вещества. 

 

Введение лекарственных, веществ в основу 

 
В соответствии с указанием ГФ вещества, растворимые в основе, раство-

ряют в ней. Лекарственные вещества, легко растворимые в воде, растворяют в 
минимальном количестве воды и смешивают с основой; вещества, нераствори-
мые ни в основе, ни в воде, а также водорастворимые, но выписанные в боль-
ших количествах, растирают, используя правило оптимального диспергирова-
ния, и в виде мельчайших порошков тщательно смешивают основой. Летучие 
жидкости, по возможности, добавляют в последнюю очередь. 

Таким образом, если основа липофильного характера, то жирораствори-
мые (липофильные) вещества образуют мазь-раствор (гомогенную мазь), твер-
дые вещества, нерастворимые в основе - мазь-суспензию, гидрофильные веще-
ства - мазь-эмульсию. 

Для эмульгирования водных, спиртовых, глицериновых жидкостей чаще 
всего используют ланолин безводный, однако более целесообразно для этого 
использовать сплав ланолина безводного и вазелина в соотношении 1:9, кото-
рый благодаря меньшей вязкости обладает лучшей эмульгирующей способно-
стью. 

Если основа гидрофильного характера, то гидрофильные вещества будут 
образовывать мазь-раствор (гомогенную мазь), липофильные жидкости: мазь-
эмульсию, твердые вещества, нерастворимые в основе, - мазь-суспензию. По-
следние образуются в тех случаях, когда в составе мази на любой из основ при-
сутствуют вещества, нерастворимые ни в липофильных, ни в гидрофильных 
жидкостях или компонентах основы. 
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Протаргол, колларгол и танин в целях обеспечения терапевтического 
действия всегда вводят в состав мази, растворив их в минимальном количестве 
воды, независимо от концентрации. Если воды очищенной недостаточно для 
получения коллоидного состояния веществ, допускается введение глицерина в 
количестве '/2 массы вещества с последующим его растворением в воде очи-
щенной в соотношении 1:2. Танин растворяют пополам с горячей водой (или в 
горячей ступке, в зависимости от выписанной массы). 

 
Упаковка и оформление 

 
Изготовленные мази переносят в широкогорлые банки для отпуска с по-

мощью целлулоидного скребка. Для удаления из банки пустот ее периодически 
постукивают о смягченную поверхность. Закрывают навинчивающейся пласт-
массовой крышкой с полимерной или пергаментной прокладкой, наклеивают 
этикетку «Мазь» или «Наружное» с предупредительными надписями или до-
полнительными этикетками «Хранить в прохладном и защищенном от света 
месте» во избежание микробной контаминации, снижения химической и физи-
ко-химической стабильности. На банку наклеивают рецептурный номер. Если в 
составе мази присутствуют вещества списка А, мазь снабжают дополнительной 
этикеткой «Обращаться осторожно», при наличии наркотических веществ бан-
ку опечатывают, вместо рецепта выдают сигнатуру, а рецепт остается в аптеке. 

Линименты 

 
Линименты, или жидкие мази, представляют собой жидкости или студне-

образные массы.  
Технология изготовления линиментов аналогична технологии изготовле-

ния гомогенных и гетерогенных мазей, а также имеет много общего с техноло-
гией изготовления растворов в вязких и летучих растворителях, суспензий и 
эмульсий в вязких и летучих средах  

Разрешен выпуск линимента состава: 

lodum....................................................  0,25 
Paraffmum............................................  15,0 
Spiritus aethylicus 96%........................  5,0 
Chloroformium.....................................  80,0 
В линимент нельзя вводить новокаин, дикаин, соли алкалоидов из-за их 

несовместимости с йодом кристаллическим. 
При изготовлении линимента тарируют флакон для отпуска (известной 

массы), взвешивают в него хлороформ. Флакон плотно закрывают пробкой и 
слегка нагревают на водяной бане. На кружке пергаментной бумаги или на спе-
циальных весах взвешивают йод кристаллический и при взбалтывании раство-
ряют в хлороформе. Добавляют стружку парафина. Флакон укупоривают и 
взбалтывают до получения однородной массы. Добавляют этанол. Укупорива-
ют и взбалтывают. 
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Изготовление эмульсионного (аммиачного) линимента. Эмульгатор 

эмульсионных линиментов может быть указан в прописи (например, эмульсия 
бензил бензоата) или он образуется в процессе взаимодействия компонентов, 
входящих в состав линимента, как это имеет место при изготовлении аммиач-
ного линимента следующего состава: 

раствор аммиака, мл ..........................  25 
кислота олеиновая, г ..........................  1,0 
масло подсолнечное, г ....................... 74,0 

Во флакон оранжевого стекла известной массы взвешивают 74,0 г масла 
подсолнечного и 1,0 г кислоты олеиновой. Встряхивают до полного растворе-
ния. Добавляют 25 мл 10% раствора аммиака, плотно укупоривают и сильно 
взбалтывают до получения однородной эмульсии белого цвета. 

Роль эмульгатора в полученном линименте выполняет олеат аммония, ко-
торый образуется при взаимодействии кислоты олеиновой и раствора аммиака. 
Поскольку эмульгатор - соль одновалентного катиона, то образуется эмульсия 
первого рода («масло в воде»). Однако при неправильном хранении возможно 
обращение фаз за счет образования амида олеиновой кислоты. Линимент густе-
ет. 
Пример  Rp.:  Camphorae 1,0 

Olei Hyoscyami 20,0 
Solutionis Ammonii caustici 5 ml 
Chloroformii 5,0 
Misce ut fiat linimentum 
DS. Растирание для голени 

Линимент должен быть изготовлен в сухом стерильном флаконе, так как 
масло не смешивается с водой и растворимость камфоры при этом снижается. 
Камфора и масло беленное взвешивают во флакон, флакон укупоривают, слег-
ка нагревают (не более 40 °С) и взбалтывают до растворения камфоры. После 
охлаждения к полученному раствору добавляют 5 мл раствора аммиака, взбал-
тывают до образования эмульсии светло-желтого цвета. Тарируя флакон с 
эмульсией на весах, отвешивают 5,0 г хлороформа и все перемешивают до об-
разования однородной жидкости. 

Флакон с линиментом плотно укупоривают, наклеивают этикетки «На-
ружное», «Сохранять в прохладном месте», «Хранить в защищенном от света 
месте» и, учитывая меньшую вязкость линиментов по сравнению с мазями, 
флакон снабжают дополнительной этикеткой «Перед употреблением взбалты-
вать». 

Гомогенные мази 

 
Мази экстракционные: получают экстрагированием измельченного рас-

тительного сырья расплавленной основой или одним из ее компонентов, чаще 
всего - жидким, как правило, на кипящей водяной бане при периодическом по-
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мешивании. Продолжительность экстракции - 30 мин, иногда она увеличивает-
ся до 2 - 3 ч. Для изготовления экстракционной мази лекарственное раститель-
ное сырье или сырье животного происхождения (иногда минерального) измель-
чают в кофемолке или другом аппарате для измельчения. 

В состав экстракционных мазей часто входят медицинские масла: белен-
ное (болеутоляющее), зверобойное (для лечения ожогов, ран, язв, отрубевидно-
го лишая), репейное (из корней лопуха) - для лечения угрей, фурункулов, экзе-
мы, для укрепления волос). 

 

Мази-сплавы на липофильных основах 

 

Их получают плавлением твердых, вязких, полужидких и жидких компо-
нентов. Некоторые твердые при обычных условиях компоненты (масло какао, 
воск, парафин и др.) предварительно превращают в стружку. Сплавляют ком-
поненты в фарфоровых чашках на водяной бане. Затем сплав переливают в теп-
лую ступку (во избежание быстрой кристаллизации тугоплавкого вещества). 
При небольших количествах мазей (до 30,0 г) плавление веществ (кроме туго-
плавких) можно проводить в ступке, предварительно нагретой до 50 - 60°С в 
сушильно-стерилизационном шкафу. Во избежание перегрева компонентов ос-
новы плавление начинают с веществ, имеющих более высокую температуру 
плавления. Мазь перемешивают в ступке до полного охлаждения и получения 
мягкой, пластичной, однородной массы и далее поступают, как было описано 
выше. 

 

Мази-растворы на липофильных основах 

 
Получают при растворении лекарственных веществ в расплавленной ос-

нове (всей или ее части в зависимости от растворимости веществ). Температуру 
расплавленной основы регулируют с учетом свойств лекарственных веществ 
(летучести, способности к разложению при нагревании и др.). 

 

Мази-растворы на гидрофильных основах 

 
Получают при растворении водорастворимых веществ в воде или других 

гидрофильных жидкостях с учетом растворимости. Для введения анестезирую-
щих веществ гидрофильные основы являются лучшими, они легко растворяют 
лекарственные вещества и обеспечивают их всасывание. Комбинированные ма-
зи 

Суспензионные мази 

 
Наиболее ответственной стадией при изготовлении мазей, так же как и 

при изготовлении лекарственной формы «суспензии», является стадия измель-
чения лекарственных веществ. Сначала твердые лекарственные вещества, вво-
димые по типу суспензии, измельчают и смешивают по правилам измельчения 
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и смешивания порошков, затем к измельченным веществам (или индивидуаль-
ному веществу), так же как и в случае суспензий, добавляют жидкость, обеспе-
чивающую расклинивающее действие, как правило, в количестве около 50% 
массы измельчаемых веществ (правило оптимального диспергирования). 

Роль расклинивающей жидкости может выполнять дополнительно вво-
димая вспомогательная жидкость, родственная основе (во избежание расслаи-
вания), или часть расплавленной основы, или жидкий компонент мази. 

Вспомогательную жидкость добавляют обычно при концентрации твер-
дой фазы менее 5% общей массы мази. Часть расплавленной основы использу-
ют при содержании твердой фазы 5% и более общей массы мази, так как введе-
ние вспомогательной жидкости в этом случае так или иначе отрицательно отра-
зится на качестве мази (разжижение, снижение концентрации или превышение 
нормы допустимого отклонения в массе мази). Жидкий компонент мази выби-
рают с учетом родства с основой. 

При наличии в прописи жидкостей (масел, масляных растворов, глицери-
на и других жидкостей) их можно использовать для предварительного измель-
чения твердых веществ. 

Некоторые вещества перед введением в основу требуют предварительной 
подготовки (кислота салициловая, анестезин, стрептоцид, фурацилин, бутадиен 
и др.). 

Если масса твердой фазы 25% и более, образуются плотные мази-пасты. 
В этом случае всю основу плавят в фарфоровой чашке, 50% расплавленной ос-
новы используют для диспергирования порошка, затем добавляют остальную 
массу и перемешивают до полного охлаждения. 

Крахмал, часто выписываемый в мазях на гидрофильной основе, вводят в 
состав мази, как правило, по типу суспензии (кроме глицериновой мази). 

При изготовлении суспензионной мази из нескольких лекарственных ве-
ществ следует учитывать возможность взаимодействия между веществами при 
совместном диспергировании с образованием комплексов (ассоциатов), что 
может привести к снижению фармакологического эффекта мази. При наличии 
эффекта твердо-фазового взаимодействия веществ их диспергируют отдельно с 
подходящей жидкостью и полученные концентраты мазей объединяют. 

При контроле качества суспензионных мазей следует учитывать, что в 
мазях эффект седиментации выражен менее, чем в лекарственной форме «сус-
пензии», учитывая более высокую вязкость дисперсионной среды. 

 

Комбинированные мази 

 

Это многофазные мази, представляющие собой сочетание различных ти-
пов дисперсных систем (расплавов, растворов, экстракционных мазей, суспен-
зий, эмульсий). В мазях подобного типа выписывают лекарственные вещества с 
различными физико-химическими свойствами. 

При изготовлении комбинированных мазей руководствуются теми же 
принципами, что и при изготовлении более простых дисперсных систем. Изго-
товление комбинированных мазей целесообразнее начинать с суспензионного 
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концентрата мази, так как в сухой ступке легче измельчаются вещества. Ис-
ключение составляют мази, содержащие вещества, вводимые по типу эмульсии 
и находящиеся на предметно-количественном учете. В этом случае изготовле-
ние начинают с эмульсионного концентрата мази или с изготовления раствора 
(в случае гидрофильных основ). Однако вещества, вводимые по типу суспен-
зии, должны быть предварительно измельчены и отсыпаны на капсулу либо их 
измельчают в отдельной ступке. Летучие вещества, по возможности, следует 
добавлять в последнюю очередь (или при завершении определенной техноло-
гической операции). 

 

Контроль качества 

 
Органолептический контроль: правильно изготовленные мази, пасты, 

кремы, гели, линименты должны быть внешне однородными, не расслаиваться, 
иметь соответствующую консистенцию. Цвет и запах должны соответствовать 
введенным в состав мази веществам. Суспензионные линименты должны легко 
ресуспендироваться. 

Для проверки однородности используют методику, описанную в ГФ X. 
Берут четыре пробы мази по 0,02 - 0,03 г, помещают на два предметных стекла 
по две пробы, покрывают вторым предметным стеклом, плотно прижимают до 
образования пятен диаметром около 2 см. При рассмотрении пятен невоору-
женным глазом на расстоянии 25 - 30 см в трех из четырех исследуемых пробах 
не должно обнаруживаться видимых частиц. В случае обнаружения повторное 
исследование проводят в восьми пробах. При этом допускается наличие види-
мой неоднородности не более, чем в двух пятнах. 

Размер частиц определяют с помощью микробиологического микроскопа. 
После окрашивания расплавленной пробы мази 0,1% раствором Судана (для 
липофильных или гидрофильно-липофильных основ) или 0,15% раствором ме-
тиленового синего (для гидрофильных или липофильно-гидрофильных основ) 
определяют размер частиц. Он не должен превышать норм, указанных в соот-
ветствующих нормативных документах. 

Письменный контроль. После изготовления мази заполняют лицевую 
сторону ППК. Последовательность записи ингредиентов должна отражать по-
рядок их добавления в состав мази. В паспорте указывают количества взятых 
лекарственных и вспомогательных веществ (основы и веществ, введенных до-
полнительно), общую массу препарата и тары (без крышки). 

Физический контроль. Проверяют общую массу и отклонение, которое 
не должно превышать норм, указанных в нормативных документах. 

 

Хранение 

 
Мази хранят в прохладном, защищенном от света месте. Срок хранения 

мазей не должен превышать 10 суток, за исключением составов, рекомендован-
ных нормативными документами в качестве внутриаптечной заготовки 
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Направления совершенствования мазей. 

Разработка новых основ. Для современного этапа развития технологии 
мазей характерно преимущественное использование гидрогелей высокомолеку-
лярных веществ, которые обладают хорошей, мягкой консистенцией, обеспечи-
вают биологическую доступность лекарственных веществ из мазей; очистку 
гнойных ран, например, гели на основе регенкура. Мази, содержащие антибио-
тики, фурацилин и некоторые другие нерастворимые вещества, более эффек-
тивны на основах, содержащих ПЭО. 

Введение различных вспомогательных веществ (структурообразова-
телей, веществ, обеспечивающих физическую, химическую, антимикробную 
устойчивость мазей) позволяет значительно увеличить сроки хранения экстем-
поральных мазей. Так, введение оксила (аэросила) позволяет повысить агрега-
тивную и седиментационную устойчивость мазей, облегчает ресуспендирова-
ние осадка в суспензионных линиментах. Оксил в концентрации 4% общей 
массы используют для стабилизации борно-цинкового линимента; 5% - для 
стабилизации линимента Вишневского; в количестве 3-5% применяют для ста-
билизации расслаивающихся композиций. 

Использование эмульгаторов, загустителей (твинов, спенов, эмульга-
тора Т-2, производных целлюлозы) позволяет устранить расслоение эмульси-
онных, суспензионных мазей, особенно линиментов. Повысить устойчивость 
эмульсионного линимента бензилбензоата удалось путем замены 50% мыла 
медицинского эмульгатором Т-2 или использования твина-80. Эмульгатор Т-2 
входит в состав линимента «Нафтальгин» и др. В состав линимента «Алором», 
мази «Пропоцеум» входит эмульгатор № 1. Мази «Пропоцеум», «Декаминовая 
мазь», «Амфотерицин В» содержат твин-80; мази гидрокортизоновая и «Суль-
фодекортем- пентол». 

Введение антиоксидантов предохраняет основы (особенно жировые) и 
лекарственные вещества от окисления, способствуя повышению стабильности 
мазей. Так, для ланолино-вазелиновой основы в качестве антиоксидантов эф-
фективны: бутилоксианизол (0,02%), бутилокситолуол (0,01%). Бутилоксито-
луол применяют для стабилизации ланолина, эмульсионных композиций. Для 
стабилизации ланолина может быть использован также токоферол. Иногда для 
стабилизации мазей применяют натрия метабисульфит (0,1%) и другие антиок-
сиданты. 

Применение консервантов обеспечивает микробиологическую устой-
чивость мазей, позволяет значительно увеличить срок их годности. Государст-
венная фармакопея разрешает применение консервантов в составе мазей. Кон-
сервирующими свойствами обладают: тимол, фенол, кислота салициловая, на-
трия бензоат, гексаметилентетрамин, скипидар, которые часто входят в состав 
мазей как лекарственные вещества. Разрешено применение кислоты сор-
биновой (0,2%); нипагина и нипазола в соотношении 1:3; спирта бензилового 
(0,9%); солей четвертичных аммониевых оснований (ЦПХ, ДМДБАХ - 0,01%) 
и др. 

При экстемпоральном изготовлении консервант может быть добавлен 
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только в том случае, если он входит в состав прописи, регламентированной со-
ответствующим нормативным документом, или выписан врачом в прописи ре-
цепта. В целях соответствия современным нормам микробиологической чисто-
ты мази, особенно глазные, для носа, лечения ран, ожоговых поверхностей, в 
полости, не содержащие микроорганизмов, для новорожденных и детей ранне-
го возраста (когда категорически запрещено использовать консерванты) долж-
ны изготавливаться в асептических условиях, что также является одним из на-
правлений совершенствования мазей. 

Введение в состав мазей новых биологически активных веществ. В 
настоящее время наметилась тенденция включения их в состав мазей экстемпо-
рального изготовления импортных препаратов, например «Gold-Star», и других 
веществ природного происхождения, например, дерматопротектор линимент 
«Фогем» содержит гем. Это составная часть гемоглобина, получают из крови 
крупного рогатого скота. Обладает фотозащитной активностью, блокирует раз-
витие фотодинамического воспаления кожи. 

Использование средств малой механизации. В аптеки используют ус-
тановки для плавления основ, установки УПМ-1, ступкодержатели, смесители 
суспензий и эмульсий СЭС-1, размельчители тканей и другую аппаратуру.  

 
Кроме того, с помощью ультразвука можно интенсифицировать отдель-

ные стадии технологического процесса, значительно уменьшить размер частиц. 
При изготовлении мазей может быть использован малогабаритный универ-
сальный аппарат, разработанный на основе ультразвукового генератора УСГ-3-
04 со сменными волноводами. Вазелин медицинский после ультразвуковой об-
работки (при добавлении небольшого количества ЛВС) становится способен 
инкорпорировать 60-120% воды вместо 5%. Этим методом можно получать 
эмульсионные мази, проводить гомогенизацию паст. В условиях аптеки может 
быть использован ультразвуковой генератор УЗДН-1. Сложность состоит в 
том, что некоторые вещества изменяют свои свойства под действием ультра-
звука, поэтому в данной области требуются тщательные научные исследова-
ния. 
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Совершенствование упаковки. Высокие требования к уровню микро-
биологической чистоты нестерильных лекарственных форм вызывают необхо-
димость создания соответствующих видов упаковок. Для дозированных мазей 
предложены однодозовые упаковки из полимерных (полиэтиленовых, полисти-
роловых, полиамидных) пленок, содержащих около 1,0 г мази. Особенно пер-
спективен такой вид упаковки для глазных мазей, препаратов для детей, в кос-
метике, для мазей с антибиотиками, легко окисляющимися, ядовитыми и лету-
чими веществами. 

За рубежом используют однодозовые упаковки, изготовленные термо-
сваркой двух полимерных пленок. Мази по 0,3 - 0,5 г упаковывают в ампулы из 
полиэтилена. В ФРГ запатентованы тубы для одновременного заполнения не-
сколькими кремами, пастами, мазями. Во Франции запатентован способ упа-
ковки эмульсионных мазей в специальные двухкамерные контейнеры: в одной 
камере находится носитель - эмульсия; в другой - высушенный сублимацией 
активный компонент. Мази широко применяют в виде аэрозолей. 

Отечественные и зарубежные ученые в настоящее время проводят иссле-
дования по созданию комбинированных (ламинированных) материалов, соче-
тающих лучшие свойства фольги, полиэтиленовой пленки, бумаги. 

Разработка новых модификаций мазей. В некоторых случаях вместо 
мазей целесообразно использовать такую лекарственную форму, как, напри-
мер, медицинские карандаши. Особенно они удобны в ветеринарной практике, 
когда необходимо обработать небольшой участок кожи. Антимикробная актив-
ность карандашей с натрия сульфацилом, полученных на основе низкомолеку-
лярного полиэтилена с различными добавками, в 2 раза выше, чем мазей на ла-
нолино-вазелиновой основе. 

В целях усовершенствования традиционной лекарственной формы «ма-
зи» отечественные и зарубежные ученые разрабатывают новые носители ле-
карственных веществ: микрокапсулы, липосомы, которые при введении в ос-
нову позволяют ускорить высвобождение лекарственных веществ или, наобо-
рот, пролонгировать их действие. 

Совершенствование оценки качества мазей. Повышение качества ма-
зей невозможно без разработки объективных методов анализа, включающих 
проверку однородности, определение размера частиц, физико-химических по-
казателей (вязкости, температуры плавления, температуры каплепадения, кол-
лоидной стабильности), рН и др. 

Методики определения температуры плавления и каплепадения изложе-
ны в ГФ. Под температурой плавления подразумевают интервал температуры 
между началом плавления (появлением первых капель жидкости в стеклянной 
капиллярной трубке) и концом плавления (полным переходом в жидкое со-
стояние). Для мягких веществ (основ и компонентов основ мазей, суппозитори-
ев) применяют метод 2 ГФ. Температуру каплепадения определяют с помощью 
термометра Убеллоде (метод 3 ГФ XI). 
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Контрольные вопросы 

 
1. Как выбирают основу мази, если об этом нет указаний в прописи 

рецепта? Приведите примеры. 
2. Какие основы используют при изготовлении мазей дерматологи-

ческих, глазных, с антибиотиками, для новорожденных детей? 
3. Каковы специфические особенности технологии изготовления 

мазей глазных, для новорожденных детей, с антибиотиками? 
4. В каких случаях будут получены мази различных типов дисперс-

ных систем? 
5. Какие лекарственные вещества, образуют гомогенные мази: а) на 

гидрофильных основах; б) на липофильных основах? 
6. Каковы особенности изготовления эмульсионных мазей (в том 

числе эмульсионных линиментов)? 
7. Как влияет концентрация твердой фазы на характер технологиче-

ского процесса изготовления суспензионных мазей? 
8. Каковы специфические особенности мазей-гелей на гидрофиль-

ных основах? 
9. Какие мази называют комбинированными и каковы особенности 

их изготовления? 
10. По каким показателям оценивается качество мазей в соответствии с 

нормативными документами? 
11. В каких направлениях идет совершенствование мазей? 

Тесты 

1. Утверждение, что «Мази - лекарственная форма, предназначенная для 

нанесения на кожу», определению ГФ: 

а) соответствует; 
б) не соответствует. 

2. К гидрофобным основам относят: 

а) вазелин; 
б) ланолин; 
в) масло вазелиновое; 
г) масло какао; 
д) эсилон - аэросильную основу. 

3. Желатин является: 

а) полисахаридом; 
б) высокомолекулярным веществом; 
в) белком; 
г) веществом синтетической природы; 
д) образующим гель в воде. 

4. К углеводородным (алкановым) основам или компонентам основ от-

носят: 
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а) парафин; 
б) гель метилцеллюлозы; 
в) вазелин; 
г) масло касторовое; 
д) масло вазелиновое. 

5. К дифильным абсорбционным основам относят: 

а) сплав вазелина, ланолина безводного, масла подсолнечного; 
б) консистентную основу вода-вазелин; 
в) вазелин, ланолин водный; 
г) основу для глазных мазей; 
д) основу для мазей с антибиотиками. 

6. Поверхностно активные вещества - обязательный компонент основ: 

а) липофильных; 
б) эмульсионных; 
в) гидрофильных; 
г) абсорбционных; 
д) дифильных. 

7. Мази, содержащие твердые вещества, нерастворимые ни вводе, ни в 

основе, определяются: 

а) как сплавы; 
б) экстракционные; 
в) суспензионные; 
г) пасты; 
д) дифильные. 

8. Если в состав мази входит гидрофильная жидкость, нерастворимая в 

основе и не смешивающаяся с ней, то образуется: 

а) гомогенный гель; 
б) суспензионный линимент; 
в) эмульсионная композиция «масло/вода»; 
г) эмульсионная композиция «вода/масло»; 
д) экстракционная мазь. 

9. Для уменьшения размера частиц лекарственного вещества в суспен-

зионных мазях расклинивающее действие обеспечивают, измельчая их: 

а) с основой; 
б) вспомогательной жидкостью, родственной основе; 
в) жидкостью, как правило, родственной веществу; 
г) расклинивающей жидкостью, взятой в соотношении 1:2. 

10. При изготовлении мазей любого типа учитывают, что водораствори-

мыми веществами являются: 

а) кислота бензойная; 
б) резорцин; 
в) кислота салициловая; 
г) ихтиол; 
д) камфора. 

11. По типу суспензии в состав мазей вводят: 
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а) серу; 
б) ментол; 
в) димедрол; 
г) дерматол; 
д) левомицетин. 

12. По консистенции различают мази: 

а) суспензионные; 
б) гомогенные; 
в) кремы; 
г) офтальмологические; 
д) линименты 

13. Мази как дисперсные системы бывают: 

а) простые; 
б) сложные; 
в) комбинированные; 
г) гели; 
д) эмульсионные. 

14. Способ введения лекарственных веществ (I), дисперсность лекарст-

венных веществ (II), концентрация вспомогательных веществ (III) на 

фармакологическую активность мазей влияют: 

а) да, все три фактора; 
б) только фактор I; 
в) только фактор II; 
г) только фактор III; 
д) не влияют. 

15. На физико-химическую стабильность суспензионных мазей влияют: 

а) дисперсность лекарственного вещества: 
б) вязкость и другие структурно-механические свойства основы; 
в) масса изготавливаемой мази; 
г) стандартность прописи; 
д) фармакокинетические свойства мази. 

16. Если основа в прописи рецепта не указана и отсутствует НД на мазь 

данного состава, то основу выбирают, учитывая: 

а) тип дисперсной системы; 
б) выписанные массы лекарственных веществ; 
в) растворимость веществ в воде очищенной; 
г) область применения мази; 
д) физико-химическую совместимость компонентов. 

17. Мазь концентрации 10% изготовляют: 

а) в соответствии с прописью НД; 
б) если не указана концентрация веществ списка Б; 
в) если не указана концентрация вещества общего списка; 
г) только как лечебно-косметическую; 
д) только как гомеопатическую. 

18. По характеру воздействия на организм подразделяют мази: 
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а) рефлекторного действия; 
б) для проктологии; 
в) резорбтивного действия; 
г) вагинальные; 
д) кремы. 

19. Отсутствие межфазной поверхности характерно для мазей: 

а) суспензионных; 
б) сплавов; 
в) гелей; 
г) растворов; 
д) экстракционных. 

20. Требования, предъявляемые к основам для мазей: 

а) биологическая безвредность; 
б) хорошая растворимость; 
в) микробная контаминация; 
г) мягкая консистенция; 
д) соответствие назначению мази. 

21. Основа, содержащая ланолин водный, масло подсолнечное и вазелин, 

относится к группе: 

а) гидрофильных; 
б) дифильных эмульсионных; 
в) липофильных; 
г) синтетических комбинированных. 

22. Резорбции лекарственных веществ из мазей способствуют основы: 

а) силиконовые; 
б) консистентная эмульсия «вода/вазелин»; 
в) смеси вазелина с ланолином; 
г) вазелин, парафин; 
д) полиэтиленовые. 

23. По типу образования эмульсии в состав мазей на липофильных и ди-

фильных основах вводят: 

а) тимол; 
б) протаргол; 
в) экстракт красавки сухой; 
г) танин; 
д) ксероформ. 

24. Масло вазелиновое применяют при диспергировании твердых ве-

ществ, вводимых в состав основы: 

а) желатино-глицериновой; 
б) полиэтиленгликолсвой; 
в) вазелин-ланолиновой; 
г) эсилон-аэросильной; 
д) бентонитовой. 

25. Мазь, содержащая новокаин, дерматол, вазелин, ланолин, является: 

а) гомогенной; 



 25

б) эмульсионной; 
в) суспензионной; 
г) комбинированной; 
д) мазью-сплавом. 

26. Мазь-раствор на гидрофильных основах образуют: 

а) нефть нафталанская; 
б) растительные экстракты; 
в) основной алюминия ацетат; 
г) деготь; 
д) формалин. 

27. Контроль качества мазей в соответствии с общей статьей ГФ «Мази» 

включает проверку: 

а) общей массы; 
б) скорости коалесценции; 
в) однородности; 
г) размера частиц; 
д) температуры плавления. 

Ответы на тесты 

 

1 Б 15 А 

2 А 16 ГД 

3 БВД 17 В 

4 АВД 18 АВ 

5 АГД 19 БГД 

6 БГД 20 АГД 

7 ВГ 21 Б 

8 Г 22 БВ 

9 АБГ 23 БВГ 

10 А 24 В 

11 АГ 25 Г 

12 ВД 26 БДВ 

13 ВД 27 АВГ 

14 А   



Задания для подготовки к занятиям 

 

Занятие № 1 

Тема:  Мази. Приготовление гомогенных и суспензионных мазей на ли-
пофильных основах. Оценка качества мазей.  

Объем занятий: 5 часов. 

 
Цель занятия:  На основании теоретических положений, свойств лекарствен-

ных веществ и в соответствии с требованиями нормативной 
документации научиться готовить мази растворы, сплавы, 
тритурационные (суспензионные) мази и пасты на гидрофоб-
ных основах и оценивать их качество. 

 
Воспитательная цель:  Уяснить, что получение качественных препаратов 

возможно только при правильном проведении всех 
технологических операций и соблюдении требо-
ваний нормативной документации.  

 
Задание для самостоятельной подготовки к занятию:  

 

1.По фармацевтической технологии лекарств изучить: 
� Мази как лекарственная форма. Классификация мазей. 
� Классификация мазевых основ. Требования, предъявляемые к ним. 
� Липофильные мазевые основы, номенклатура, характеристика. 
� Технология гомогенных мазей (мази-сплавы, мази-растворы), гетероген-

ных мазей (тритурационных) и паст. 
� Стандартизация, упаковка, оформление и хранение мазей. Требования 

НТД. 
 
Произвести необходимые расчеты, описать в рабочих тетрадях условия и 

технологию изготовления, с подробным теоретическим обоснованием, по сле-
дующим прописям: 

 
Группа 1 рецепты №:  1  34   6    10 
             2  рецепты №   2  36   7    11 
             3  рецепты №:  6  35   8    12 
             4  рецепты №:  31 36  32  13 
             5  рецепты №:  32 21  9    14  
             6  рецепты №:  1   34  6    15 
 

Для самоконтроля подготовленности к занятию воспользоваться кон-
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трольными вопросами. 
 

Занятие № 2 

Тема: Мази. Приготовление эмульсионных и комбинированных мазей на липо-
фильных основах. Оценка качества мазей.  

Объем занятий: 5 часов. 

 
Цель занятия:  На основании теоретических положений, свойств лекарствен-

ных веществ и в соответствии с требованиями нормативной 
документации научиться находить оптимальный вариант и 
готовить мази эмульсии и мази, представляющие собой поли-
дисперсные системы на гидрофобных основах. Закрепить 
практические навыки по подготовке основ, введению в них ле-
карственных веществ и оценивать их качество. 

 
Воспитательная цель: Уяснить, что получение качественных препаратов 

возможно только при правильном проведении всех 
технологических операций и соблюдении требова-
ний нормативной документации.  

 

Задание для самостоятельной подготовки к занятию: 

 

1. По фармацевтической технологии лекарств изучить: 
� Влияние мазевой основы на качество мазей-эмульсий. 
� Номенклатура веществ, вводимых в мазевую основу по типу эмульсий. 
� Приготовление эмульсионных мазей. 
� Технологические операции, обеспечивающие получение качественных 

эмульсионных мазей. 
� Особенности технологий эмульсионных мазей. 
� Технология мазей, представляющих собой полидисперсные системы. 

 
Произвести необходимые расчеты, описать в рабочих тетрадях условия и 

технологию изготовления, с подробным теоретическим обоснованием, по сле-
дующим прописям: 

 
Группа 1 рецепты: 19  41  
             2 рецепты:  21  42  
             3 рецепты:  22  44 
             4 рецепты:  23  45 
             5 рецепты:  24  51 
             6 рецепты:  25  52 
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Для самоконтроля подготовленности к занятию воспользоваться кон-
трольными вопросами. 
 

Занятие № 3 

Тема: Мази.  Приготовление гомогенных и гетерогенных мазей на гидро-
фильных и дифильных основах. Оценка качества мазей.  

Объем занятий: 5 часов. 

 
Цель занятия: На основании теоретических положений, свойств лекарствен-

ных веществ и в соответствии с требованиями нормативной 
документации научиться находить оптимальный вариант и 
готовить мази на гидрофильных и эмульсионных основах и 
оценивать их качество. 

 
Воспитательная цель: Уяснить, что получение качественных препаратов 

возможно только при правильном проведении 
всех технологических операций и соблюдении 
требований нормативной документации.  

 

Задание для самостоятельной подготовки к занятию: 

 

1.По аптечной технологии лекарств изучить: 
� Дифильные и гидрофильные мазевые основы. Технология мазей на этих 

основах. 
� Оценка качества мазей. Основные реологические показатели: вязкость, 

предельное напряжение сдвига, тиксотропные свойства, их определение и 
значение. 

� Определение степени дисперсности твердой фазы. 
� Пути повышения качества мазей (консервирование, использование кон-

центратов мазей). 
 

Произвести необходимые расчеты, описать в рабочих тетрадях условия и 
технологию изготовления, с подробным теоретическим обоснованием, по сле-
дующим прописям: 

 
Группа 1 рецепты: 16     41 
             2 рецепты:  17    29 
             3 рецепты:  20     26 
             4 рецепты:  33      41   
             5 рецепты:  16      29   
             6 рецепты:  17      26   
 



 29

Для самоконтроля подготовленности к занятию воспользоваться кон-
трольными вопросами. 

 

Обучающие задачи 

 
1. Возьми:  Масла подсолнечного 5,0  

Масла беленного 10,0  
Метилсалицилата 5,0  
Смешай. Дай. Обозначь. Растирание для ноги. 
 

2. Возьми:  Серы 3,0  
Дёгтя 2,0 
Рыбьего жира 30,0  
Смешай. Дай. Обозначь. Наносить на поражённые участки. 
 

3. Возьми:  Ментола 0,3 
Масла подсолнечного 10,0  
Раствора аммиака 5 мл  
Смешай. Дай. Обозначь. Втирать в больные суставы. 
 

4. Возьми:  Йода 0,3  
Парафина 10,0  
Спирта этилового 15 мл  
Хлороформа 80,0  
Смешай. Дай. Обозначь. Наносить в виде сетки. 

 
5. Возьми:  Ксероформа  

Дёгтя поровну по 3,0  
Масла касторового 94,0  
Смешай. Дай. Обозначь. Наносить на повязки. 

 
6. Возьми:  Мази камфорной 50,0 

Дай. Обозначь. 
Для смазывания ноги 

 
7. Возьми:  Резорцина 1,5 

Вазелина 50,0 
Смешай, чтобы получилась мазь. 
Дай. Обозначь. Мазь для носа. 

 
8. Возьми:  Ментола 3,0  

Камфоры 2,0  
Парафина 5,0  
Вазелина 10,0  
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Смешай, чтобы получилась мазь. Дай. Обозначь 
 

9. Возьми:  Камфоры 0,3 
Воска жёлтого 4,0 
Вазелина 20,0 
Смешай, чтобы получилась мазь. 
Дай. Обозначь. 
Втирать в коленные суставы 

 
10. Возьми:  Мази цинковой 10,0 

Серы 0,2  
Смешай, чтобы получилась мазь. 
Дай. Обозначь. Мазь для ног. 

 
11. Возьми:  Кислоты борной 10,0 

Цинка оксида 
Крахмала поровну по 25,0 
Вазелина 50.0 
Смешай, пусть будет паста. 
Дай. Обозначь. На поражённые участки кожи. 

 
 

12. Возьми: Фурациллина 0,2  
Ланолина 20,0  
Вазелина 30,0  
Смешай, чтобы получилась мазь. 
Дай. Обозначь. Антисептическая мазь 

 
13. Возьми: Резорцина 1,5 

Серы очищенной 3,0 
Вазелина 50,0 
Смешай, чтобы получилась мазь. 
Дай. Обозначь. Наносить на поражённые участки кожи. 

 
14. Возьми:  Пасты Лассара 50,0  

Дай. Обозначь. Для повязок. 
 

15. Возьми:  Кислоты салициловой 0,6  
Серы 5,0 
Мази цинковой 30,0  
Смешай. Дай. Обозначь. Для повязок.  

 
16. Возьми:  Желатина 2,0 

Талька 0,5 
Крахмала 1,0 
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Глицерина 3,0 
Воды очищенной 15,0 
Смешай, чтобы получилась мазь. 
Дай. Обозначь. Наносить на кисти рук.  

 
17. Возьми:  Желатина 2,4  

Крахмала 5,6  
Глицерина 72,0  
Жидкости Бурова 20 мл  
Воды очищенной 8 мл  
Смешай, чтобы получилась мазь. 
Дай. Обозначь. Наносить на кожу в расплавленном виде. 

 
18. Возьми:  Стрептоцида 2,5  

Кислоты салициловой 1,5  
Вазелина 50,0  
Смешай. Дай. Обозначь. Мазь для руки. 

 
19. Возьми:  Новокаина 0,3  

Димедрола 0,5  
Ланолина 5,0  
Вазелина 20,0  
Смешай, чтобы получилась мазь. 
Дай. Обозначь. Мазь для руки. 

 
20. Возьми:  Желатина 10,0  

Цинка оксида 7,5  
Глицерина 12,0  
Воды очищенной 20,0  
Смешай, чтобы получилась мазь. 
Дай. Обозначь.  
Наносить на руки в расплавленном виде. 

  
21. Возьми:  Танина 0,5 

Ланолина 5,0 
Вазелина 10,0 
Смешай, чтобы получилась мазь. 
Дай. Обозначь. Для смазывания поражённых участков кожи. 

 
22. Возьми:  Протаргола 0,3 

Ланолина 
Вазелина поровну по 0,5 
Смешай, чтобы получилась мазь. 
Дай. Обозначь. Мазь для носа. 
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23. Возьми:  Эфедрина гидрохлорида 0,05  
Новокаина 0,2  
Ланолина 
Вазелина поровну по 5,0  
Смешай, чтобы получилась мазь. 
Дай. Обозначь. Мазь для носа. 

 
24. Возьми:  Димедрола 0,1  

Ментола  
Новокаина поровну по 0,2  
Стрептоцида 1,0  
Ланолина 
Вазелина поровну по 10,0  
Смешай, чтобы получилась мазь. 
Дай. Обозначь. Мазь для носа. 

 
25. Возьми:  Экстракта белладонны 0,2 

Анестезина 1,0 
Дерматола 0,5 
Ланолина 
Вазелина поровну по 10,0 
Смешай, чтобы получилась мазь. 
Дай. Обозначь. Наносить на поражённые участки кожи. 

 
26. Возьми:  Мази серной 10% - 100,0  

Дай. Обозначь. Наносить на поражённые участки. 
 

27. Возьми:  Камфоры 0,3 
Дерматола 
Ихтиола поровну по 1,0 
Ланолина 
Вазелина поровну по 10,0 
Смешай, чтобы получилась мазь. 
Дай. Обозначь. 
Наносить на поражённые участки кожи. 

 
28. Возьми:  Ментола 0,03  

Цинка оксида 0,05  
Эфедрина гидрохлорида 0,15 
Димедрола 0,02  
Раствора адреналина гидрохлорида 0,1% -10 кап.  
Ланолина 5,0  
Вазелина 10,0  
Смешай, чтобы получилась мазь. 
Дай. Обозначь. Мазь для носа. 
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29. Возьми:  Мази калия йодида 50,0  

Дай. Обозначь. Втирать в суставы. 
 

30. Возьми:  Стрептоцида 1,0 
Бутадиона 
Димексида поровну по 5,0 
Ланолина безводного 
Вазелина поровну по 15,0 
Смешай. Дай. Обозначь. Наносить на предплечье. 

 
31. Rp.: Olei Ricini 

Spiritus aethylici ana 15,0 
Misce fiat linimentum. 
Da. Signa. Для смазывания волос 
 

32. Rp.: Unguenti Camphorae 20,0 
Mentholi 2,0 
Misce, fiat unguentum 
Da. Signa. Растирать больной сустав 
 

33. Rp.: Ichthyoli 10,0 
Solutionis Methylcellulosae 5 % - 90,0 
Misce fiat unguentum 
Da. Signa. Смазывать пораженные участки кожи 
 

34. Rp.: Zinci oxydi 3,0 
Acidi borici 2,0 
Oxyli 2,5 
Olei Helianthi 20,0 
Misce fiat linimentum 
Da. Signa. Наносить на пораженные участки кожи 
 

35. Rp.: Laevomycetini 2,0 
Streptocidi 3,0 
Olei Ricini 5,0 
Olei jecoris Aselli 30,0 
Misce fiat unguentum 
Da. Signa. Для перевязок 
 

36. Rp.: Resorcini 0,1 
Zinci sulfatis 0,05 
Acidi borici 0,2 
Lanolini anhydrici 2,0 
Vaselini ad 10,0 
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Misce fiat unguentum 
Da. Signa. Для смазывания рук 
 

37. Rp.: Benzylpenicillini - natrii 100 000 ED 
Streptocidi 
Lanolini anhydrici ana 1,0 
Vaselini 9,0 
Misce fiat unguentum 
Da. Signa. Для лечения фурункула 
 

38. Rp.: Laevomycetini 0,25 
Aethacridini lactatis 0,15 
Pastae Zinci 15,0 
Misce fiat unguentum 
Da. Signa. Для смазывания кожи 
 

39. Rp.: Ronidasae 1,0 
Lanolini 10,0 
Olei Helianthi ad 100,0 
Misce fiat linimentum 
Da. Signa. Для лечения ожоговых рубцов 
 

40. Rp.: Solutionis Retinoli acetatis oleosae 500 000 ED 
Solutionis Thiamini bromidi 6 % - 1 ml 
Insulini 40 ED 
Olei Hippophaes 20,0 
Olei Helianthi ad 100,0 
Misce fiat linimentum 
Da. Signa. Для аппликаций 
 

41. Rp.: Analgini 5,0 
Natrii citratis 10,0 
Emulgentis T-2 - 14,0 
Olei Vaselini 12,0 
Vaselini 20,0 
Glycerini 3,0 
Misce fiat unguentum 
Da. Signa. Смазывать кожу (для снятия боли и отека) 
 

42. Rp.: Tannini 
Аquae purificatae 
Lanolini anhydrici ana 5,0 
Vaselini 85,0. 
Misce fiat unguentum 
Da. Signa. Смазывать кожу ребенку 2 недель 
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43. Rp.: Tannini 1,0 

Vaselini ad 100,0 
Misce fiat unguentum 
Da. Signa. Смазывать кожу ребенку 1 месяца 
 

  44. Rp.: Unguenti Dimedroli 5 % - 70,0 
Da. Signa. Мазь на кожу руки 
 

45. Rp.: Theophyllini 10,0 
Emulgentis T-2 - 9,0 
Vaselini 54,0  
Aquae purificatae 27,0 
Dimexidi 10,0 
Misce fiat unguentum. 
Da. Signa. Мазь спазмолитическая 
 

  46. Rp.: Unguenti Thiamini 1 % - 10,0 
Da. Signa. Глазная мазь 
 

47. Rp.: Zinci sulfatis 0,05 
Vaselini 
Lanolini ana 10,0  
Misce fiat unguentum Da. Signa. Глазная мазь 
 

48. Rp.: Unguenti Collargoli 3 % - 10,0 
Da. Signa. Глазная мазь на веко левого глаза (с повязкой) 
 

49. Rp.: Unguenti Pilocarpini 1 % - 10,0 
Da. Signa. Мазь глазная 
 

50. Rp.: Tincturae Hyperici 
Lanolini anhydrici ana 5,0 
Vaselini 40,0 
Misce fiat unguentum 
Da. Signa. Для лечения раны 
 

51. Rp.: Acidi salicylici 6,0 
Sulfuris 2,5 
Spiritus aethylici 95 % - 6 ml 
Olei Cacao 
Olei Ricini ana 23,0 
Misce fiat linimentum 
Da. Signa. При псориазе 
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52. Rp.: Novocaini 2,0 
Anaesthesini 3,0 
Olei camphorati 
Olei Hyoscyami 
Chloroformii ana 10,0 
Solutionis Ammonii caustici 0,25 % - 5 ml 
Misce fiat linimentum 
Da. Signa. Растирание при мышечных болях 
 

53. Rp.: Dimedroli 0,5 
Naphthae - Naphthalani 2,5 
Lanolini 10,0 
Unguenti Zinci 30,0 
Misce fiat unguentum 
Da. Signa. Мазь на предплечье 
 

54. Rp.: Synthomycini 
Norsulfazoli  
Streptocidi ana 1,0  
Camphorae 0,3  
Olei Eucalypthi gtts XV  
Vaselini 15,0 
Lanolini 5,0 
Misce fiat unguentum 
Da. Signa. Мазь для носа 
 

55. Rp.: Acidi salicylici 0,5 
Novocaini 
Anaesthesini ana 2,0 
Unguenti Naphthalani 3,0 
Lanolini 
Unguenti Acidi borici 5 % ana 50,0 
Misce fiat unguentum 
Da. Signa. Для смазывания кожи плеча 
 

56. Rp.: Picis liquidae 
Sulfuris praecipitati ana 5,0 
Acidi salicylici 2,0 
Naphthalani 
Lanolini anhydrici ana 40,0 
Dimexidi 20,0 
Misce fiat unguentum 
Da. Signa. Для лечения нейродермита 
 

57. Rp.: Dimedroli 0,02 
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Camphorae 0,2 
Succi Aloes 2 ml 
Furacillini 0,02 
Laevomycetini 
Norsulfazoli 
Sulfadimezini 
Streptocidi ana 0,2 
Sol. Adrenalini hydrochloridi 0,1 % gtts XX 
Misce fiat unguentum 
Da. Signa. Мазь для носа 
 

58. Rp.: Acidi borici 3,0 
Acidi ascorbinici 0,3 
Sol. Vitamini A oleosae 3,44 % - 3,0 
Unguenti Glycerini 10,0 
Vaselini 
Lanolini ana ad 60,0 
Misce fiat unguentum 
Da. Signa. Для смазывания рук 
 

59. Rp.: Talci 25,0 
Amyli 17,5 
Glycerini 15,0 
Olei Helianthi 10,0 
Acidi borici 1,5 
Aquae purificatae 40,0 
Misce fiat pasta 
Da. Signa. Засыхающая паста Селисского 

Ситуационные задачи 

 
1. Возьми: Камфоры 1,0 

Масла беленного 20,0 
Раствора аммиака 5 мл 
Хлороформа 5,0 
Смешай, пусть будет сделан линимент. 
Дай. Обозначь. Растирание для голени 

Сполоснув флакон для отпуска водой очищенной, студент поместил в не-
го 1,0 г камфоры. После тарирования флакона на технических весах взвесил ту-
да же 20,0 г масла беленного, отмерил по 5 мл раствора аммиака и хлороформа, 
укупорил, взболтал, оформил этикетками «Наружное» и «Перед употреблением 
взбалтывать». Переведите пропись рецепта на латинский язык. Какие физико-
химические свойства ингредиентов не учел студент? Какие правила дозирова-
ния хлороформа он нарушил? Каковы особенности изготовления и хранения 
линимента? Какой тип линимента образуется? Напишите ППК. 
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2. Возьми: Камфоры 0,3 
Эфедрина гидрохлорида 0,05  
Ланолина 5,0  
Вазелина 10,0 
Смешай, пусть будет сделана мазь  
Дай. Обозначь. Мазь для носа 

Студент растер камфору и эфедрина гидрохлорид с несколькими каплями 
масла вазелинового, добавил частями ланолин безводный, вазелин и тщательно 
перемешал, поместил в банку, оформил этикетками «Наружное», «Сохранять в 
прохладном месте». 

Переведите пропись рецепта на латинский язык. Какие физико-
химические свойства ингредиентов не учел студент, нарушив тем самым пра-
вила введения веществ в основу? Каковы особенности работы с эфедрина гид-
рохлоридом? Каковы особенности хранения мази? К какому типу мазей отно-
сится изготовленная мазь? Выпишите ППК. 

3. Возьми: Спирта этилового 10 мл 
Настойки перца стручкового 20 мл  
Метилсалицилата  
Хлороформа поровну по 15,0  
Смешай, пусть будет сделан линимент Дай.  
Обозначь. Втирать в коленные суставы  

Студент сполоснул флакон водой очищенной, тарировал на технических 
весах, взвесил во флакон 20,0 г настойки перца стручкового и по 15,0 г метил-
салицилата, хлороформа и 95 % этанола. Укупорил, взболтал. Оформил этикет-
кой «Мазь». 

Переведите пропись рецепта на латинский язык. Какие физико-
химические свойства ингредиентов не учел студент? Сколько этанола учетной 
концентрации по массе отпущено по рецепту? Какова норма единовременного 
отпуска? 

4. Возьми: Цинка оксида 2,0 
Левомицетина 0,5  
Масла касторового 10,0  
Масла персикового 30,0  
Смешай, пусть будет сделан линимент  
Дай. Обозначь. Наносить на пораженные участки кожи 

Студент поместил в ступку 2,0 г цинка оксида, 0,5 г левомицетина, доба-
вил 20,0 г масла касторового, предварительно взвешенного в фарфоровой чаш-
ке. Все тщательно растер, перенес содержимое ступки во флакон оранжевого 
стекла. Тарируя флакон, взвесил туда 30,0 г масла персикового. Флакон укупо-
рил, оформил этикеткой «Наружное», дополнительной этикеткой «Перед упот-
реблением взбалтывать». 

Переведите пропись рецепта на латинский язык. Какие свойства веществ 
должен был учесть студент при изготовлении препарата? 

5. Возьми: Мази камфорной 10,0 
Ментола 0,2 
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Смешай, пусть будет сделана мазь 
Дай. Обозначь. Втирать в суставы 

Студент поместил в ступку 1,0 г камфоры и 0,2 г ментола, измельчил в 
присутствии этанола (30 капель), добавил частями вазелин и перемешал. Мазь 
упаковал в банку. Оформил этикеткой «Наружное». 

Переведите пропись рецепта на латинский язык. Какие физико-
химические свойства ингредиентов не учел студент? Установите несоответст-
вия технологии. Выпишите ППК. 

6. Возьми: Норсульфазола 0,2 
Дерматола 0,5 
Висмута нитрата основного 0,3 
Ланолина безводного 5,0 
Вазелина 20,0 
Смешай, пусть будет сделана мазь 
Дай. Обозначь. Мазь для ноги 

Студент перемешал в ступке дерматол, висмута нитрат основной, нор-
сульфазол. К полученной смеси порошков добавил вазелин, перемешал. Доба-
вил ланолин и снова перемешал. Мазь упаковал в банку. Оформил этикеткой 
«Мазь». 

Переведите пропись рецепта на латинский язык. Какие физико-
химические свойства ингредиентов не учел студент? Какой тип мази образует-
ся? К какому типу основ относится основа, выписанная в рецепте? По каким 
показателям оценивают качество мази? 

7. Возьми: Цинка сульфата 0,3 
Стрептоцида 1,0 
Висмута нитрата основного 0,5 
Ментола 
Димедрола поровну по 0,2 
Ланолина 
Вазелина поровну по 10,0 
Смешай, пусть будет сделана мазь 
Дай. Обозначь. Мазь для носа 

Студент поместил в ступку цинка сульфат и димедрол, растворил в 5 кап-
лях воды, добавил стрептоцид, висмута нитрат основной и в последнюю оче-
редь - ментол, измельчил, добавил частями вазелин и ланолин, перемешал. 
Мазь упаковал в банку и оформил этикеткой «Мазь». 

Переведите пропись рецепта на латинский язык. Какие физико-
химические свойства ингредиентов не учел студент? Предложите оптимальный 
вариант технологии. Ответ обоснуйте. 

8. Возьми: Мази серной 20,0 
Камфоры 0,1 
Смешай, пусть будет сделана мазь. 
Дай. Обозначь. Мазь для левой руки. 

Студент растворил камфору в части расплавленного вазелина (в фарфо-
ровой чашке). В ступку поместил серу (2,0 г), измельчил ее в присутствии рас-
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твора камфоры в вазелине, затем добавил остальной вазелин и перемешал. Мазь 
поместил в банку. Оформил основной этикеткой «Наружное» и дополнитель-
ной «Хранить в прохладном месте». 

Переведите пропись рецепта на латинский язык. Какие физико-
химические свойства ингредиентов не учел студент? Какой состав мази серной 
соответствует НД?  

9. Возьми: Воска 1,8 
Крахмала 2,0  
Желатина 4,0  
Масла подсолнечного 20,0  
Воды очищенной 60 мл  
Смешай, пусть будет сделана мазь  
Дай. Обозначь. На поверхность кожи 

Переведите пропись рецепта на латинский язык. Учтите физико-
химические свойства ингредиентов. Предложите оптимальный вариант изго-
товления мази по прописи и дайте характеристику изготовленной мази как дис-
персной системы. 



СУППОЗИТОРИИ 

Классификация и общая характеристика. 

 
Суппозитории - твердые при комнатной температуре и расплавляю-

щиеся или растворяющиеся при температуре тела, дозированные лекарствен-
ные формы, которые вводятся в полости тела. 

Выделяют суппозитории: 
� ректальные (suppositoria rectalia) в форме конуса, цилиндра с заостренным 

концом, сигарообразные или торпедовидные должны иметь массу в пре-
делах 1,1 -4,0 г с максимальным диаметром 1,5 см; 

� вагинальные (suppositoria vaginalia) - шарики (globuli), имеющие сфериче-
скую форму, овули (ovula) яйцевидной формы, пессарии (pessaria) в виде 
плоского тела с закругленным концом (форма язычка) с массой в пределах 
1,5 - 6,0 г; 

� палочки (bacilli), в форме цилиндра с заостренным концом толщиной 2 -5 
мм и длиной до 10 см. Их размеры должны быть указаны в прописи ре-
цепта. Палочки вводят в мочеиспускательный канал и другие узкие кана-
лы (канал шейки матки, свищевые и раневые ходы, слуховой проход). 

Массу суппозиториев, предназначенных для детей, обязательно указы-
вают в прописи рецепта, она должна находиться в пределах 0,5- 1,5 г 

Технология изготовления 

Если масса ректальных суппозиториев (свечей) в рецепте не указана, 
их изготавливают массой 3,0 г. Длина свечей варьирует в пределах 2,5 - 4,0 
см, при ширине в основании (коническая форма) или наиболее широкой час-
ти (форма снаряда и торпеды) не более 1,5 см. При введении в прямую кишку 
суппозиторий должен преодолеть сопротивление сфинктера заднего прохода, 
поэтому наиболее рациональной геометрической формой свечей является 
форма сигары или торпеды. 

Если в рецепте не указана масса вагинальных суппозиториев, их изго-
тавливают массой 4,0 г. 

Масса палочек зависит от их длины, диаметра и массы выписанных ле-
карственных веществ. 

Суппозитории составляют около 3- 5% объема экстемпоральной рецеп-
туры аптек, их в основном изготавливают в условиях промышленного произ-
водства. Особенно возросло в последние годы значение ректальных суппози-
ториев как средств быстрой доставки лекарственных веществ в случаях, уг-
рожающих жизни (для снятия гипертонических кризов, спазма коронарных 
сосудов, бронхов, быстрого восстановления нарушенного сердечного ритма и 
расстройства дыхания). 

. Суппозитории, как лекарственная форма имеет ряд специфических 
особенностей: 

� способны обеспечивать как местный (локальный) - например, сла-
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бительное, противовоспалительное, так и общий (резорбтивный) 
фармакологический эффект; 

� являются дозированной лекарственной формой, что позволяет на-
значать в суппозиториях вещества списков А, Б и наркотические; 

� в состав суппозиториев можно включать вещества разных агрегат-
ных состояний и консистенции; вещества, несовместимые в порош-
ках, микстурах; 

� в суппозитории можно вводить лекарственные вещества различных 
фармакологических групп, обеспечивать подготовку воздействия 
одного лекарственного вещества другим; в виде суппозиториев эф-
фективно применение снотворных веществ, диуретиков, сердечных 
гликозидов и др.; 

� они позволяют вводить вещества, которые разрушаются под дейст-
вием пищеварительных ферментов при введении per os (антибиоти-
ки, витамины, ферменты, гормоны и др.); 

� их можно назначать в тех случаях, когда невозможен прием препа-
рата per os (при нарушении акта глотания, рвоте, после операций на 
верхних отделах желудочно-кишечного тракта; при заболеваниях 
желудка, печени, желчевыводящих путей; при бессознательном со-
стоянии пациента, в психиатрии); 

� эффективны при лечении заболеваний органов малого таза, при ток-
сикозе беременности и др.; 

� применение суппозиториев позволяет избежать таких явлений, как 
рвота, ощущение горечи, отрицательное влияние запаха, снижения 
аллергических реакций; 

� удобны для применения в педиатрии и гериатрии. 
 В суппозиториях, как и в других сложных системах, могут быть пред-

ставлены различные виды дисперсных систем: растворы, сплавы, суспензии, 
эмульсии и т.д. Состоят из одного или нескольких лекарственных и вспомо-
гательных веществ, составляющих рационально подобранную основу (Basis 
seu Constituens). 

Основы для суппозиториев 

Основы для суппозиториев должны соответствовать следующим тре-
бованиям: 

� обеспечивать необходимый фармакологический эффект, местное 
или общее действие лекарственных веществ на организм; 

� воспринимать (включать в себя) выписанные лекарственные веще-
ства и высвобождать их при применении; 

� не изменяться под действием воздуха, света и не реагировать с во-
димыми в них лекарственными веществами; 

� не быть токсичными, не вызывать аллергических реакций, быть 
биологически безвредными; 

� обеспечивать геометрическую форму, определенные структурно-
механические и физические свойства суппозиториев - способность 
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плавиться (или растворяться) при температуре тела, обеспечивая тем 
самым максимальный контакт между лекарственными веществами и 
слизистой оболочкой; достаточную твердость в момент введения 
свечей, шариков и палочек, чтобы можно было преодолеть упру-
гость тканей, сопротивление сфинктера; способность переходить от 
твердого состояния к жидкому, минуя стадию размягчения («мазе-
видную» стадию); определенное, регламентированное фармакопеей, 
время полной деформации (не более 15 мин) или время полного рас-
творения (не более 1 ч); достаточную вязкость при плавлении или 
растворении суппозитория при температуре тела в целях замедления 
седиментации, равномерного распределения лекарственных веществ 
по слизистой оболочке прямой кишки, влагалища, в полости орга-
низма. 

� В качестве основ во всем мире используют значительное количество 
веществ как природного, так и полусинтетического и синтетическо-
го происхождения. Применяемые в аптечной практике основы по 
аналогии с основами для мазей классифицируют по степени гидро-
фильности, сродства к гидрофильным или гидрофобным компонен-
там как липофильные, гидрофильные и дифильные (в основном аб-
сорбционные). 

 

Липофильные основы. 

 

При введении в организм они обладают способностью расплавляться 
при температуре тела. Наиболее часто используют в качестве основы масло 
какао. 

Масло какао (Oleum Cacao, Butyrum Cacao) - смесь природных триг-
лицеридов - сложных эфиров глицерина с пальмитиновой, олеиновой, лаури-
новой, стеариновой и другими кислотами. Это растительный жир плотной 
консистенции, получаемый из семян шоколадного дерева (Theobroma cacao). 
Семена какао содержат около 50% масла, которое получают отжимом под-
жаренных и освобожденных от кожуры семян какао. Кислотное число не 
должно быть более 2,25, йодное число 32 - 38. Масло какао плавится в корот-
ком интервале температур, превращаясь в прозрачную жидкость при темпе-
ратуре 30 - 34 °С. Из-за большого количества сложных эфиров ненасыщен-
ных кислот (~ 30%) оно легко окисляется и при этом белеет. 

При комнатной температуре масло представляет собой куски светло-
желтого цвета со слабым ароматным запахом какао и приятным вкусом, яв-
ляется хорошей основой, но, к сожалению, - импортный и дорогостоящий 
продукт, поэтому вместо него часто применяют другие основы. Масло какао 
и его аналоги, несмотря на свою твердость, достаточно пластичны, и из них 
легко формировать тела любых форм. 

Если основа не указана в прописи рецепта и нет других указаний в со-
ответствующих нормативных документах - применяют масло какао, которое 
служит универсальной основой и может быть использовано при изготовле-
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нии суппозиториев методом ручного формирования, разлива в формы и 
прессования, но следует помнить, что для него характерно явление полимор-
физма (при нагревании выше температуры плавления масло какао подверга-
ется фазовым превращениям, образуя нестабильную, долго незастывающую 
модификацию с температурой плавления около 23 °С, в застывшем состоя-
нии температура ее плавления повышается до 40 °С). 

Масло какао трудно удерживает воду, водные растворы, гидрофильные 
жидкости (1,0 г масла какао - не более 1 - 1,5 капель воды). Применяют его в 
измельченном виде (в виде стружки - Oleum raspatum), в основном при изго-
товлении суппозиториев способом ручного формирования. Перед измельче-
нием масло выдерживают в холодильнике при температуре 10- 12 °С, в ре-
зультате оно становится хрупким и легко измельчается. При добавлении не-
большого количества ланолина безводного масло какао превращается в пла-
стичную массу. 

Масло подвергается микробной контаминации, поэтому при изготовле-
нии суппозиториев (особенно способами ручного формирования и прессова-
ния) следует строго соблюдать санитарный режим, желательны асептические 
условия изготовления (особенно для вагинальных суппозиториев и палочек). 
Масло какао не должно содержать примеси животных жиров. 

Твердый жир тип А (100% твердый жир) применяют для изготовления 
суппозиториев с липофильными веществами (масла, масляные растворы), а 
также с измельченными до степени «наимельчайшие» порошкообразными 
веществами, вводимыми в суммарной концентрации до 15%. Твердый жир 
тип А рекомендован для изготовления детских суппозиториев. 

Гидрофильные основы. На этих основах обычно изготавливают как 
свечи, так и вагинальные суппозитории, причем первые - на мыльно-
глицериновых, полиэтиленоксидных основах, а вторые - на желатино-
глицериновых. Изготавливают их только методом разлива в формы. Суппо-
зитории, изготовленные на гидрофильных основах, способны растворяться 
или набухать в гидрофильных секретах слизистых оболочек. 

Желатино-глицериновая основа (Massa gelatinosa) предложена в 1875 
г. В состав основы (ГФХ) входят: 1 часть желатина, 5 частей глицерина и 2 
части воды очищенной. Содержание желатина в основе 12,5%. Массы с более 
высоким содержанием желатина обладают большой прочностью и упруго-
стью. С уменьшением количества желатина увеличивается мягкость массы. 
Повышение содержания глицерина предупреждает ее высыхание.Большим 
преимуществом этих основ является легкое высвобождение лекарственных 
веществ. Отрицательные свойства основ - способность к синерезису (рас-
слоению) под действием электролитов, пептизация (разжижение геля), мик-
робная контаминация. 

Мыльно-глицериновая основа (суппозитории) представляет собой 
сплав глицерина и мыла (натрия стеарата). Далее приведен состав, г, в расче-
те на 20 суппозиториев (ГФХ): 

натрия карбонат кристаллический ....  2,6 
глицерин ..............................................  60,0 
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кислота стеариновая............................  5,0 
Мыльно-глицериновые суппозитории используют в качестве лечебного 

средства, так как они обладают слабительным действием за счет мыла, обра-
зующегося в результате реакции кислоты стеариновой, натрия карбоната и 
глицерина, который способствует усилению секреции и накоплению жидко-
сти в просвете кишки за счет сильного осмотического свойства основы. 

Полиэтиленоксидные основы. Консистенция полиэтиленоксидоп за-
висит от степени полимеризации: ПЭО-400 (степень полимеризации п = 9) - 
жидкость, ПЭО-1500 (п = 35) и ПЭО-4000 (п =-= 90) - твердой консистенции. 
Например, ПЭО-4000 используется для изготовления суппозиториев с ихтио-
лом. Как правило, такие основы представляют собой сплавы ПЭО различной 
степени полимеризации: 

ПЭО-4000 или его сплав с 10% ПЭО-400; 
Сплав ПЭО-6000 (60%), ПЭО-4000 (20%), ПЭО-1500 (20%); 
Сплав ПЭО-1200 и ПЭО-2000 поровну и др. 
Полиэтиленооксидные основы используют для изготовления суппози-

ториев с водорастворимыми, стабильными веществами, они перспективны 
для изготовления суппозиториев в условиях жаркого климата, стойки при 
хранении, не подвергаются микробной контаминации, хорошо высвобожда-
ют лекарственные вещества. 

При изготовлении суппозиториев на полиэтиленоксидных основах учи-
тывают то, что они: обладают обезвоживающим действием на слизистую 
оболочку, поэтому возможен раздражающий эффект; несовместимы с веще-
ствами фенольного характера, солями тяжелых металлов; растворяются в 
секретах слизистой долго (около 40 мин) и неполно. 
 

Дифильные основы 

 

Суппозитории, изготовленные на основах этой группы, при введении в 
полости организма проявляют способность расплавляться при температуре 
тела и (или) растворяться или набухать в секретах слизистых оболочек. 

Основы этой группы (в основном абсорбционные) представляют собой 
сплавы липофильных или гидрофильных основ с ПАВ; сложные эфиры гли-
церина с высшими жирными кислотами; сложные эфиры высокомолекуляр-
ных спиртов с фталиевой или иными кислотами. 

Сплавы гидрогенизированных жиров с эмульгаторами. Основы 
ГХМ-10Т, основа для суппозиториев, содержащая жир кондитерский для 
шоколадных изделий, конфет и пищевых концентратов (95%) и эмульгатор 
Т-5 (5%). Такая основа имеет температуру плавления 36,4 -36,9°С, обладает 
высокой инкорпорирующей способностью, хорошо высвобождает лекарст-
венные вещества.  

Твердый жир тип В рекомендован для изготовления суппозиториев, 
содержащих водо- и жиронерастворимые вещества, небольшие объемы вод-
ных растворов, жидких экстрактов. В случае отсутствия в аптеке твердого 
жира типа В его можно изготовить в аптеке сплавлением твердого жира типа 
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А и эмульгаторов № 1 (сплав 15% натриевой соли сульфоэфиров высших 
жирных спиртов и 85% высших жирных спиртов) или Т-1 (моно- и диэфиры 
дигли-церола и стеариновой кислоты). Хранят изготовленную основу в фар-
форовых или стеклянных банках в защищенном от света месте при 4 °С не 
более 30 сут. 

Продукты направленной этерификации глицерина или высокомо-
лекулярных спиртов с высшими жирными или другими кислотами: витепсол 
(Witepsol), мазупол (Massupol), лазупол (Lasupol), масса эстаринум (Massa 
Estarinum), новата (Novata РК, Novata PKS), ланолевая основа, состоящую из 
сплава ланоля (60 - 80%), кулинарного жира (10 - 20%) и твердого парафина 
(10 - 20%) широко применяют как в нашей стране, так и за рубежом. 

Технология изготовления суппозиториев 

 
Суппозитории могут быть изготовлены в настоящее время с примене-

нием соответствующих основ тремя способами: ручного формирования; вы-
ливания (разлива) в формы; прессованием. 

Фармацевтическая экспертиза прописи рецепта. Несовместимые 
сочетания в суппозиториях встречаются сравнительно редко. Они, как пра-
вило, обусловлены: 
� взаимодействием лекарственных и вспомогательных веществ между со-

бой, например, взаимодействием серебра нитрата с органическими веще-
ствами суппозиторной основы (окислительно-восстановительный про-
цесс); 

� снижением температуры плавления основы под воздействием лекарствен-
ных веществ (хлоралгидрат, эфирные масла, фенол); 

� синерезисом основ под действием электролитов (бромидов, йодидов, са-
лицилатов) и солей тяжелых металлов (серебра, висмута, ртути); 

� несмешиваемостью основ с жидкими лекарственными веществами или 
растворами лекарственных веществ (раствор адреналина гидрохлорида 
1:1000). 

В связи с тем, что суппозитории способны оказывать не только мест-
ное, но и общее действие на организм, а также учитывая специфику всасыва-
ния веществ из суппозиториев, обязательна проверка доз веществ списков А 
и Б. 

Так же, как и в лекарственной форме «порошки», массы лекарственных 
веществ в прописях рецептов могут быть выписаны двумя способами: рас-
пределительным (масса вещества указана на одну дозу) или разделительным 
(масса вещества указана на все дозы). 

При проверке соответствия выписанной в прописи рецепта массы ве-
щества, находящегося на предметно-количественном учете, норме единовре-
менного отпуска и доз лекарственных веществ списков А и Б учитывают спо-
соб выписывания дозы ингредиентов в прописи рецепта. 

Если в состав суппозиториев входят лекарственные вещества списков 
А и Б, то на них распространяются правила о высших дозах, предусмотрен-
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ные для лекарственных форм внутреннего применения. 
Если в суппозиториях содержатся вещества, находящиеся на предмет-

но-количественном учете, их получают по оформленному рецепту. 
 
Подготовительные мероприятия. В целом подготовительные меро-

приятия заключаются в обеспечении соответствующего санитарного режима, 
подготовке приборов, аппаратов и приспособлений для формирования и до-
зирования суппозиториев; при подготовке упаковочного материала. В ряде 
случаев требуется предварительная подготовка основы. Подготовительные 
мероприятия будут несколько отличаться в зависимости от избранного спо-
соба изготовления суппозиториев. 

Для изготовления суппозиториев способом ручного формирования ис-
пользуют элементы пилюльной машинки: матовое стекло, один из ножей (ре-
зак), деревянную дощечку, которые перед применением протирают однора-
зовой салфеткой, смоченной этанолом или этаноло-эфирной смесью. 
Для изготовления суппозиториев способом разлива в формы подготавливают 
специальные формы из металла или полистирола. Формы выпускают пяти 
типоразмеров, имеющих разные объемы гнезда- 1 см3; 1,5 см3; 2 см3; 3 см3; 4 
см3 (по липофильной основе). Форма из полистирола состоит из разъемных 
элементов, плотно стягиваемых между собой металлической струбциной или 

винтом.  
В плоскости разъема эле-
ментов в два ряда располо-
жены вертикальные торпе-
довидной или другой фор-
мы суппозиторные ячейки. 
В комплект входят: ковш 
для плавления основы и 
смешивания с лекарствен-

ными веществами, разливочная воронка, которая фиксируется так, что может 
плавно перемещаться над стянутыми элементами формы, и шпатель для сня-
тия излишков суппозиторной массы. Первые формы для изготовления свечей 

были деревянными, и только в конце 
XIX в. были введены металлические. 

В аптечных условиях способ 
прессования применим для получе-
ния свечей в форме снаряда (цил-
линдрической формы) и палочек. В 
качестве основ могут быть использо-
ваны: масло какао и другие липо-

фильные основы, полиэтиленоксидные основы. Способ не годится для изго-
товления из упругих масс, типа желатино-глицериновых. 

Для изготовления суппозиториев можно использовать суппозиторный 
пресс. Получают суппозитории на основе масла какао. Расчеты проводят ис-
ходя из объема гнезда пресса. 
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Для выбора оптимального варианта технологии изготовления суппози-
ториев необходимо иметь соответствующее оборудование и учитывать сле-
дующие факторы: 
� возможность физико-химического или химического взаимодействия меж-

ду ингредиентами прописи и вспомогательными веществами; 
� характер кристаллов лекарственных веществ; 
� способность растворяться в липидах, воде очищенной и различных средах 

(этаноле, глицерине, этанольно-водно-глицериновой смеси и др.); 
� составы основ и их физико-химические свойства (температуры плавления, 

затвердевания, вязкость, способность смешиваться с водой и другими сре-
дами); 

� свойства вспомогательных веществ (растворяющие, диспергирующие, 
эмульгирующие), наличие ПАВ, которые, как правило, увеличивают ско-
рость всасывания лекарственных веществ. 

 

Расчеты. На оборотной стороне ППК рассчитывают (в случае отсутст-
вия в прописи рецепта): массу лекарственных веществ на все дозы; массу ос-
новы или ее компонентов на все дозы. 

В зависимости от способа выписывания масс ингредиентов суппозито-
риев в прописи рецепта и метода их изготовления расчет лекарственных и 
вспомогательных веществ (основ) имеет свои особенности. 

Технология суппозиториев 

 
Суппозитории готовят с соблюдением санитарно-гигиенических усло-

вий. Технология регламентирована общей статьей ГФ и включает следующие 
стадии: подготовку суппозиторной основы; введение лекарственных веществ 
в основу и получение суппозиторной массы; дозирование суппозиторной 
массы; формирование суппозиториев; упаковку; маркировку (оформление к 
отпуску); контроль качества на стадиях изготовления, изготовленного препа-
рата и при отпуске. 

Подготовка основы: выбор основы и ее подготовка зависят от способа 
изготовления суппозиториев. При изготовлении суппозиториев методом руч-

ного формирования суппозиторную основу 
(масло какао) измельчают после охлаждения 
(до температуры 10 - 12 °С, при этом масло 
становится хрупким) с использованием 
приспособления для измельчения жировых ос-
нов. 

При разливе в формы используют осно-
вы: «твердый жир тип А», «твердый жир тип 
В», «жировую основу», «основу для 
суппозиториев», «ланолевую основу» и другие, 
компоненты которых предварительно 
расплавляют на водяной бане в соответствии с 
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правилом расплавления, начиная с веществ с более высокой температурой 
плавления, добавляя последующие по мере снижения температуры смеси, 
при тщательном перемешивании. 

Желатино-глицериновые и мыльно-глицериновые основы изготавли-
вают ex tempore по методикам ГФ. Желатино-глицериновую основу изготав-
ливают согласно правилам изготовления геля высокомолекулярного ограни-
ченно набухающего вещества. Желатин с водой и частью глицерина остав-
ляют для набухания в предварительно взвешенной выпарительной чашке и 
последующего растворения на водяной бане в присутствии остального коли-
чества глицерина. 

Глицериновую основу изготавливают следующим образом: в 60,0 г 
глицерина растворяют 2,6 г кристаллического карбоната натрия при нагрева-
нии на активно кипящей водяной бане, после чего понемногу прибавляют 5,0 
г кислоты стеариновой. После выделения углерода диоксида и исчезновения 
пены массу разливают в форму с таким расчетом, чтобы каждая свеча содер-
жала 3,0 г глицерина. Масса суппозитория получается равной 3,27 г (3,0 г 
глицерина + 0,27 г натрия стеарата, полученного в результате реакции). 

 

Введение лекарственных веществ в основу 

и получение суппозиторной массы. 

 

Способ введения лекарственных веществ зависит от характера основы, 
физико-химических свойств лекарственных веществ (характера кристаллов, 
растворимости в основе, взаимной смешиваемости и др.) и их концентрации. 
При необходимости можно использовать тритурации. 

Вещества, растворимые в липофильной основе или в липофильных 
компонентах дифильных основ (камфора, хлоралгидрат, фенол, анестезин в 
концентрации не более 2%, некоторые жирорастворимые гормоны и витами-
ны), при изготовлении суппозиториев способом разлива в формы растворяют 
в части и (или) во всем количестве расплавленной основы, а при изготовле-
нии суппозиториев методом ручного формирования тщательно диспергиру-
ют и смешивают с маслом какао. При этом возможно снижение температуры 
плавления массы (образование эвтектической смеси). Наиболее сильно по-
нижают температуру плавления масла какао хлоралгидрат, камфора и фенол. 
В этих случаях неизбежно добавление веществ, повышающих температуру 
плавления массы - воска, парафина. 

Непосредственно смешивают с липофильной основой: нафталанскую 
нефть, ихтиол, винилин, выписанные в концентрациях, не превышающих 
предел смешиваемости с суппозиторной основой. В гидрофильные основы 
вещества, растворимые в жирах, практически не вводят. 

Лекарственные вещества, очень легко растворимые в воде и выписы-
ваемые часто в малом количестве, особенно вещества списков А и Б (соли 
алкалоидов, азотистых оснований (новокаин и др.), серебра нитрат, кислота 
лимонная и др.), а также колларгол, протаргол, танин и сухие экстракты (во 
всех случаях), растворяют в нескольких каплях воды, независимо от основы, 
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но с учетом ее водопоглощающей способности и нормы допустимого откло-
нения от выписанной массы. Вместо воды очищенной растворителями могут 
быть глицерин, этаноло-водно-глицериновая смесь (1:6:3) и разведенный 
этанол, если лекарственные вещества в них легче растворяются. Колларгол, 
протаргол, танин вводят, растирая с водно-глицериновым раствором. Сухие и 
густые экстракты лучше растворять или, в крайнем случае, растирать с эта-
нольно-глицерино-водным раствором. 

В случае липофильных и дифильных основ водорастворимые вещества 
образуют эмульсионные композиции. В качестве эмульгатора при изготовле-
нии суппозиториев с использованием масла какао обычно применяют лано-
лин. Необходимо стремиться к тому, чтобы количество раствора было мини-
мальным. 

Растворимые лекарственные вещества при введении в гидрофильные 
основы растворяют в части воды или глицерине (входят в состав основы) и 
примешивают затем к жидкой основе непосредственно перед разливом в 
формы. 

В случае применения гидрофильных основ водорастворимые вещества 
будут образовывать гомогенную систему. 

Растворение способствует равномерному распределению малых доз ле-
карственных веществ в основе, точности дозирования и улучшает условия 
всасывания лекарственных веществ через слизистую оболочку прямой киш-
ки, естественных или патологических полостей организма. 
 

Метод ручного формирования 

 
 При изготовлении суппозиториев по общим правилам (с добавлением 

ланолина) массу лекарственных веществ при распределительном способе 
рассчитывают, умножая выписанную массу одной дозы на число выписан-
ных суппозиториев. При разделительном способе, когда масса лекарственно-
го вещества выписана на все дозы, массу основы рассчитывают как разность 
между общей массой и массой лекарственных веществ. 

Если в составе суппозиториев не выписаны жидкие ингредиенты, пла-
стичность массы достигается введением ланолина, которого берут около 1,0 г 
на 30,0 г суппозиторной массы. Масса при этом должна быть упруго-
пластичной, невязкой, и отклонение общей суппозиторной массы, связанное 
с добавлением ланолина, должно быть в пределах допустимого отклонения 
(± 5%). 

При изготовлении суппозиториев, содержащих вязкие жидкости, такие 
как ихтиол, нефть нафталанская, деготь, масла облепиховое, шиповника, ка-
ротолин, бальзам Шостаковского (винилин), не нужно добавлять ланолин 
безводный. Поэтому расчет масс лекарственных веществ и основы выполня-
ют, как описано выше. Иногда рассчитывают число капель выписанной в 
прописи жидкости, используя данные таблицы капель для стандартного кап-
лемера или результаты калибровки эмпирического. 
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Лимонную кислоту, натрия гидрокарбонат и другие водорастворимые 
вещества кислого и основного характера, если они являются компонентами 
«шипучих суппозиториев», в воде не растворяют. Слабительное действие 
этих суппозиториев рассчитано на выделяющийся углерода диоксид в ре-
зультате реакции, протекающей в гидрофильной среде капсулы прямой киш-
ки. Кроме того, эти вещества должны быть высушены, чтобы реакция обра-
зования углерода диоксида не протекала в суппозиториях до введения их в 
прямую кишку. 

Добавляемый ланолин безводный делает массу более пластичной, об-
легчает введение жидких лекарственных веществ или растворов лекарствен-
ных веществ (эмульгирует их), обеспечивает самопроизвольное распределе-
ние суппозиторной массы по влажным слизистым оболочкам и усиливает ре-
зорбцию лекарственных веществ. 

Если в прописи рецепта выписаны жидкие ингредиенты (ихтиол, нефть 
нафталанская, густые экстракты, масло касторовое, масло облепиховое, ви-
нилин), добавление ланолина не требуется, так как пластичность массы дос-
тигается за счет поверхностно-активных веществ. В этом случае отвешивают 
рассчитанную массу помельченного масла какао и, сделав в центре лунку, 
отвешивают вязкую жидкость. Переносят масло какао с вязкой жидкостью и 
ступ ку, тщательно уминают до однородности и далее поступают, как описа-
но выше. 

Процесс изготовления суппозиторной массы продолжают до тех пор, 
пока масса не станет однородной и не начнет собираться на головке пестика, 
легко отделяясь от стенок ступки. Суппозиторная масса должна быть упруго-
пластичной, однородной, без видимых блесток и вкраплений веществ и осно-
вы. 

Изготовленную массу с помощью целлулоидной пластины собирают на 
парафинированную капсулу, формируя из нее шар, взвешивают и отмечают 
на рецепте и паспорте письменного контроля. Затем дозируют массу и фор-
мируют суппозитории. Соблюдая санитарный режим, суппозиторную массу в 
виде шара переносят на матовую поверхность стекла пилюльной машинки, 
где при помощи тщательно вымытой, высушенной горячим воздухом дощеч-
ки, формируют ровный параллелепипед (брусок), по длине соответствующий 
определенному числу сечений резака (ножа) пилюльной машинки. Число се-
чений должно быть кратным числу суппозиториев. Слегка нажимая на па-
раллелепипед (брусок) резаком, наносят ряд отметок, по которым с помощью 
скальпеля или целлулоидной пластинки параллелепипед разрезают на число 
частей, равных числу суппозиториев. 

Далее из каждой части формируют шарики - вагинальные суппозито-
рии. При изготовлении вагинальных суппозиториев иной геометрической 
формы (овули, пессарии) продолжают формирование с помощью дощечки. 

В случае изготовления ректальных суппозиториев из шариков с помо-
щью наклонно поставленной дощечки (под углом 45°) выкатывают конусо-
образные свечи. С равным успехом шарикам может быть придана форма ци-
линдрического тела с заостренным концом (форма снаряда) или тела, напо-
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минающего торпеду или сигару. 
Суппозитории должны иметь правильную и соответственно одинако-

вую геометрическую форму, достаточную твердость при комнатной темпера-
туре, обеспечивающую удобство введения; одинаковые длину и радиус осно-
вания суппозитория или диаметр шарика. При проверке массы отдельных 
суппозиториев (доз) отклонение не должно превышать ± 5% 

Метод прессования. 

 
Суппозиторную массу, помещенную в цилиндр пресса, поршнем через 

каналы под давлением подают в полости матрицы. После их заполнения (об 
этом узнают по выделению излишка массы через отверстия заслонки и пре-
кращению движения винта) открывают упор (заслонку), и отпрессованные 
свечи при легком нажиме поршня выходят из матрицы пресса.  

 
Операцию повторяют до изготовления требуемого количества суппози-

ториев. При изготовлении палочек способом прессования суппозиторную 
массу выдавливают из отверстия в виде длинного стержня определенной 
толщины. Далее стержень разделяют на нужное количество отрезков - пало-
чек, один конец которого потом заостряют. 

При прессовании свечей также применяются расчеты, связанные с яв-
лением вытеснения. Для некоторых часто встречающихся прописей, реко-
мендованных в качестве внутриаптечной заготовки, определены суммарные 
обратные заместительные коэффициенты всех лекарственных веществ про-
писи, которые носят название фактора замещения. 

Метод выливания 

 
Расчеты ингредиентов при использовании жировой основы начинают с 

ее расчета. При этом учитывают: объем гнезда формы; объем, занимаемый 
лекарственным веществом при введении в основу; плотность основы. 

Средний объем одного суппозитория (объем гнезда формы по жировой 
основе) определяют по методике: суппозиторий торцом накалывают на тон-
кую (0,3 - 0,5 мм) стальную проволоку и помещают в измерительный ци-
линдр вместимостью 25 мл, в который предварительно налито точно 10 или 
20 мл воды очищенной. Разность показаний объема воды при погруженном и 
непогруженном в цилиндр суппозитории принимают равной объему суппо-
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зитория. Среднее значение объема одного суппозитория определяют на пяти 
суппозиториях одной партии. 

Если масса лекарственных веществ, входящих в состав суппозиторной 
массы, более 5%, лекарственное вещество вытеснит часть основы, что приве-
дет к уменьшению концентрации лекарственного вещества в суппозиториях 
выше нормы допустимого отклонения. Поэтому основы берут меньше и при 
расчете массы основы используют обратный коэффициент замещения (1/Е), 
который соответствует этой массе, вытесняемой 1,0 г лекарственного веще-
ства. Обратные коэффициенты замещения получены экспериментально и мо-
гут быть найдены в соответствующих таблицах. 

Массу жировой основы рассчитывают по формуле, : 
для распределитель-

ного способа 
 
 
 

 
где М0 = Vp - масса основы для заполнения одной ячейки суппо-

зиторной формы, г; V- фактическая вместимость одной ячейки суппозитор-
ной формы (см3); р - плотность суппозиторной основы, г/см3 (для жировой - 
0,95 г/см3); т - масса лекарственного вещества на один суппозиторий, г, при 
распределительном способе или масса лекарственных веществ на все суппо-
зитории при разделительном способе выписывания; 1/Е - обратный коэффи-
циент замещения для данного лекарственного вещества (по жировой основе), 
г; 0,05 - средняя величина потерь суппозиторной массы, установленная экс-
периментально, г; n - число суппозиториев (партия). 

При содержании лекарственных веществ в массе до 5% приведенные 
расчеты излишни, так как изменение объема незначительно и масса суппози-
тория укладывается в норму допустимого отклонения. 

При расчетах массы иной, не жировой основы, учитывают соотноше-
ние плотностей основ (коэффициент пересчета). 

Расчеты ингредиентов при использовании гидрофильных основ прово-
дят двумя способами: 

При изготовлении суппозиториев на желатино-глицериновой основе 
расчеты выполняют аналогично изложенному ранее, но данной основы сле-
дует брать больше, чем жировой, учитывая, что ее плотность в 1,21 раза вы-
ше (плотность желатино-глицериновой основы - 1,15, а жировой - 0,95 г/см3). 

Подставив значение плотности иной основы (например, полиэтиленок-
сидной и др.), рассчитывают ее массу для изготовления суппозиториев спо-
собом разлива в формы. Все расчеты (до использования коэффициента пере-
счета) выполняют для жировой основе, так как обратные заместительные ко-
эффициенты соответствуют жировой основе. Калибровку суппозиторных ос-
нов проводят также по жировой основе, как наиболее распространенной. 

Расчеты при изготовлении глицериновых суппозиториев выполняют в 
соответствии с прописью ГФ на 20 суппозиториев. После изготовления каж-
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дая свеча содержит 3,0 г глицерина и 0,27 г натрия стеарата, образующегося 
в результате реакции. 

Изготовление палочек 

 
 Палочки могут быть изготовлены любым способом (ручного формиро-

вания, выливания в формы или прсс сования). Но при любом способе изго-
товления проводят объемное формирование рассчитанной суппозиторной 
массы. При изготовлении  палочек массу основы рассчитывают по формуле с 
учетом длины и диаметра, которые должны быть обязательно указаны в про-
писи рецепта. При изготовлении палочки формируется геометрическая фигра 
- цилиндр. Объем его рассчитывают по формуле: 

 
 
В тех случаях, когда концентрация лекарственных веществ 5% и более, 

при расчете массы основы учитывают ее массу, вытесняемую лекарственны-
ми веществами (при любом из способов изготовления). При этом также ис-
пользуют обратный коэффициент замещения (1/Е) (см. расчеты при изготов-
лении суппозиториев способом выливания в формы). где п - число палочек 
по прописи рецепта. где 8ЖН - площадь основания палочки, см2; h - длина па-
лочки, см; г - диаметр, см. 

 
 

Суппозитории для детей 

 
В настоящее время суппозитории для детей в экстемпоральной рецеп-

туре аптек составляют около 4,2%. Особенно большой интерес представляют 
суппозитории, содержащие анальгетики, антипиретики, спазмолитики. В 
суппозиторях могут назначаться гормоны, витамины, антибиотики, сульфа-
ниламиды, седативные, противоаллергические, диуретические, слабительные 
и другие вещества. Суппозитории успешно применяют для преднаркозной 
подготовки в детской анестезиологии. Имеется информация о применении в 
детской практике суппозиториев с коргликоном. 

Для изготовления в аптеках в условиях малосерийного производства 
утверждены суппозитории детские с эуфиллином «Suppositoria rectalia cum 
Euphyllino 0,05 seu 0,1 pro infantibus» (МУ 13-003-92). В качестве основы 
предложен твердый жир тип А (100% твердый жир кондитерский ВФС 42-
1117-86) или масло какао. Масса свечи 1,35- 1,37 г; 1/Е эуфиллина - 0,8; срок 
хранения при температуре не более 5 °С - 6 мес. 

 

Упаковка и оформление суппозиториев 

 

 Ректальные суппозитории заворачивают в вощеные капсулы, разре-
занные по диагонали (в виде «косыночки») или сложенные в виде «гармош-
ки». Вагинальные суппозитории упаковывают в гофрированные колпачки из 
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вощеной или парафинированной бумаги. 
Палочки помещают между складками гофрированной бумаги, вложен-

ной в картонную коробку. Суппозитории укладывают в картонные коробки, 
сверху накрывают вощеной бумажной капсулой. 

Оформляют суппозитории этикеткой «Наружное», предупредительной 
надписью «Хранить в прохладном месте» (во избежание микробной конта-
минации). На коробочку наклеивают рецептурный номер. Если в состав пре-
парата входят лекарственные вещества списка А, то он снабжается этикеткой 
«Обращаться осторожно», и коробочку с суппозиториями опечатывают. Вме-
сто рецепта больному выдают сигнатуру, рецепт оставляют в аптеке. 

 

Контроль качества суппозиториев 

 

 Качество изготовленных суппозиториев оценивают так же, как и дру-
гих лекарственных форм, по показателям: однородность, цвет, запах, отсут-
ствие механических включений; проводят качественный и количественный 
анализ; проверяют рецепт, паспорт письменного контроля, сигнатуру, эти-
кетку, их соответствие изготовленному препарату, упаковку и оформление. 

Органолептический контроль. Внешний вид, цвет и запах суппози-
ториев должны соответствовать введенным в их состав лекарственным и 
вспомогательным веществам. Готовые суппозитории на гидрофильных осно-
вах представляют собой студни, сохраняющие первоначальную форму при 
комнатной температуре, но растворяющиеся или набухающие при темпера-
туре тела. 

Специфичным для качества суппозиториев являются размер и форма, 
которые должны соответствовать суппозиториям, выписанным в прописи ре-
цепта. Вагинальные свечи могут иметь форму шарика, язычка или яйцевид-
ную; ректальные - конуса, цилиндра с заостренными концами или форму си-
гары. Палочки должны быть одинаковой толщины по всей длине и с одной 
стороны заострены. Все суппозитории должны иметь одинаковую форму, 
размеры, достаточную твердость или упругость (для вагинальных 
суппозиториев), обеспечивающую удобство применения. 

Однородность смешивания. Суппозиторная масса должна быть одно-
родной, без вкраплений масла какао или лекарственных веществ. Для изго-
товленных суппозиториев однородность еще раз проверяется на продольном 
срезе. На срезе суппозиториев, изготовленных способом выливания в формы, 
допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления. 
Пластичность массы при изготовлении способом ручного формирования 
проверяют в процессе изготовления по способности массы отставать от сте-
нок ступки и собираться на головке пестика. 

Физический контроль. При дозировании суппозиториев, изготовлен-
ных способом ручного формирования, сформированный параллелепипед 
(брусок) должен быть равного сечения по всей его длине. Масса свечей 
должна находиться в интервале, указанном в ГФ. Отклонения в массе от-
дельных свечей не должны превышать +5%. Средняя масса суппозиториев 
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согласно ГФ определяется взвешиванием 20 суппозиториев. Регламентиро-
ван максимальный диаметр ректальных суппозиториев - не более 1,5 см, па-
лочек - не более 1 см. 

В контрольно-аналитической лаборатории 1 раз в квартал проверяют 
температуру плавления, которая должна быть не выше 37 °С (метод 2а ГФ), и 
в специальном приборе время полной деформации суппозиториев, изготов-
ленных на липофильных и дифиль-ных основах. Согласно ГФ время полной 
деформации должно быть не более 15 мин. Суппозитории, растворяющиеся в 
секретах слизистой оболочки, проверяют на растворимость. Они должны 
растворяться при 37 ± 1 °С в течение 1 ч. 

Письменный контроль. После изготовления суппозиторной массы 
(перед операцией дозирования) заполняют лицевую сторону ППК. Последо-
вательность записи ингредиентов должна отражать порядок их добавления в 
состав суппозиториев при изготовлении. В ППК указывают массы взятых ле-
карственных и вспомогательных веществ (основы и всех веществ, введенных 
дополнительно), общую массу, число суппозиториев, массу одного суппози-
тория, все коэффициенты и формулы, используемые при расчетах. 

Хранение. Срок хранения суппозиториев, изготовленных в аптеках не 
должен превышать 10 суток или соответствовать сроку, установленному нор-
мативным документом. 

Суппозитории следует хранить в прохладном и сухом месте. Нужно 
иметь в виду, что жировые основы (особенно содержащие водные растворы) 
легко окисляются и способны оказывать раздражающее действие. Желатино-
глицериновые массы легко подвергаются микробной контаминации, которой 
можно избежать, добавляя в основы консервирующие вещества (бутилокси-
толуол, бутилоксианизол и другие, разрешенные к медицинскому примене-
нию). 

Направления совершенствования суппозиториев 

 

Научные исследования последних лет направлены: на разработку и 
расширение ассортимента основ, обеспечивающих заданную степень и ско-
рость высвобождения лекарственных веществ из лекарственной формы «суп-
позитории»; расширение номенклатуры лекарственных веществ; модерниза-
цию технологического процесса, разработку и внедрение средств механиза-
ции; введение прописей суппозиториев, хорошо зарекомендовавших себя в 
практической медицине, во внутриаптечную заготовку; разработку новых 
ректальных и вагинальных лекарственных форм (ректокапсул, ректио-лей, 
мазей, препаратов в аэрозольной упаковке); совершенствование методов 
оценки качества. 

Контрольные вопросы 

 
1. Каковы преимущества ректального способа введения лекарственных ве-
ществ? 
2. Как классифицируют суппозитории в зависимости от пути введения? 
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3. Каковы требования ГФ к вагинальным и ректальным суппозиториям? 
4. Чем вызвана необходимость проверки доз веществ списков А и Б в 
суппозиториях? 
5. Какие вспомогательные вещества могут быть использованы в составе 
суппозиториев и какое они имеют функциональное назначение? 
6. Какие физико-химические свойства суппозиторных основ обусловливают 
их выбор при изготовлении различными способами (выливания в формы, 
ручного формирования и прессования)? 
7. Каковы особенности введения лекарственных веществ в суппозиторную 
основу в зависимости: а) от способа изготовления суппозиториев; б) физико-
химических свойств вспомогательных веществ (основы); в) физико-
химических свойств лекарственных веществ? Приведите при меры. 
8. Какие основные показатели оценки качества суппозиториев представлены 
в ГФ и других нормативных документах? 
9. Как определяют время полной деформации и время растворения 
суппозиториев? 
10. Каковы перспективы использования суппозиториев в педиатрии и гериат-
рической практике, гомеопатии? 
11. Каковы основные направления совершенствования лекарственных форм 
«суппозитории», перспективы ректального и вагинального путей введения? 
12. Каковы особенности изготовления аллопатических и гомеопатии ческих 
суппозиториев? 

Тесты 

 
1. Особенности ректального пути введения лекарственного ве-

щества следующие: 

а) только локальное действие в области малого таза; 
б) поступление веществ в системный кровоток, минуя печень, 
в) возможность введения больным в бессознательном состоянии; 
г) возможность обеспечения локального, резорбтивного или реф-

лекторного действия. 
2. В соответствии с основной классификацией ГФ суппозитории 

могут быть: 

а) ректальными; 
б) в виде палочек; 
в) прессованными; 
г) резорбтивными; 
д) вагинальными. 
3. Ректальные суппозитории имеют форму: 

а) конуса; 
б) очень тонкого цилиндра с заостренным концом; 
в) торпедовидную; 
г) яйцевидную; 
д) сигарообразную. 
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4. Виды вагинальных суппозиториев - это: 

а) свечи; 
б) яйцевидные; 
в) торпедовидные; 
г) пессарии; 
д) шарики; 
е) палочки. 
5. Масса ректальных суппозиториев должна находиться в пре 

делах, г: 

а) 0,5-5,0; 
б) 1,0-4,0; 
в) 1,5-3,0; 
г) 1,5-6,0 
6. Масло какао - это основа: 

а) липофильная; 
б) дифильная; 
в) гидрофильная. 
7. Вспомогательные вещества, разрешенные ГФ к применении» 

при изготовлении суппозиториев, - это: 

а) лимонная кислота; 
б) вазелин; 
в) спирты шерстного воска; 
г) оксил; 
д)  эмульгатор №1. 
8. К дифильным основам относят: 

а) витепсол; 
б) твердый жир, тип В; 
в) гели ПЭО; 
г) основу жировую; 
д) имхаузен. 
9. К липофильным основам для суппозиториев относят: 

а) мыльно-глицериновую основу; 
б) масло какао; 
в) жировую основу; 
г) лазупол; 
д) имхаузен. 
10. Отрицательные свойства ПЭГ (ПЭО) как основ для суппози-

ториев: 

а) несовместимость с рядом лекарственных веществ; 
б) кислая реакция среды; 
в) раздражает слизистые оболочки; 
г) легко окисляется. 
11. В состав мыльно-глицериновой основы, используемой для 

изготовления суппозиториев (ГФ X), входят: 

а) глицерин; 
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б) кислота стеариновая; 
в) натрия гидрокарбонат; 
г) натрия карбонат; 
д) ланолин безводный. 
12. При изготовлении суппозиториев методом выливания в фор-

мы на гидрофильной основе при расчетах массы основы используют: 

а) коэффициент пересчета (модуль перехода); 
б) выписанные количества лекарственных веществ; 
в) объем гнезда формы; 
г) значение обратного заместительного коэффициента. 
13. В суппозиториях, выписанных числом 10 для применения по 

одной свече утром и на ночь и содержащих на одну дозу дерматола 0,2 

экстракта красавки 0,01, дозы одного или нескольких лекарственных 

веществ: 

а) не завышены; 
б) завышены врачом по медицинским показаниям; 
в) завышены. 
Примечание. 
 ВРД ВСД 
Экстракт красавки:  сухой 0,1  0,3 
 густой 0,05  0,15 
14. Установите правильную последовательность стадий изготов-

ления суппозиториев способом ручного формирования: 

а) изготовление суппозиторной массы; 
б) подготовка основы; 
в) дозирование суппозиториев; 
г) формирование бруска; 
д) формирование суппозиториев; 
е) упаковка; 
ж) оформление к отпуску. 
15. По типу эмульсии в состав липофильных и дифильных основ 

состав суппозиториев вводят: 

а) осарсол; 
б) колларгол; 
в) адреналина гидрохлорид; 
г) эфирные масла; 
д) ихтиол. 
16. По типу образования суспензии в состав суппозиториев на 

дифильных основах вводят: 

а) танин; 
б) ксероформ; 
в) новокаин; 
г) экстракт красавки; 
д) облепиховое масло. 
17. Для пластификации суппозиторной массы, изготавливаемой 
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с использованием масла какао, используют: 

а) вазелин; 
б) ланолин безводный; 
в) глицерин; 
г) масло вазелиновое; 
д) ланолин водный. 
18. Ректальные суппозитории на липофильной основе должны 

соответствовать следующим показателям качества по ГФ: 

а) однородность; 
б) пластичность; 
в) время полной деформации до 15 мин; 
г) отклонения в массе ± 10 %; 
д) распадаемость в течение 1 ч. 
19. К суппозиториям на любых основах ГФ предъявляются сле-

дующие требования: 

а) одинаковый размер и форма; 
б) однородность; 
в) время полной деформации более 15 мин. 
 

Ответы на тесты 

 

1 БВГ 11 АБГ 

2 АБД 12 А 

3 АВД 13 А 

4 БГД 14 БАГВДЕЖ 

5 Б 15 БВД 

6 А 16 Б 

7 АВГД 17 Б 

8 АБД 18 АВ 

9 БВ 19 АБ 

10 АВ   

 



Задания для подготовки к занятиям 

Занятие № 4 

Тема:  Суппозитории. Приготовление суппозиториев методом ручного 
формирования. Оценка качества суппозиториев.  

Объем занятий: 5 часов. 
 

Цель занятия: На основании теоретических положений, свойств лекарствен-
ных веществ и в соответствии с требованиями нормативной 
документации научиться готовить суппозитории методом 
ручного формирования и оценивать их качество. 

 
Воспитательная цель:  Выработать в себе чувство ответственности за ка-

чественное изготовление лекарств, не допускать 
нарушений и отклонений от технологического 
процесса.  Знать вклад отечественных ученых в 
развитие технологии суппозиториев.  

 
Задание для самостоятельной подготовки к занятию: 

 

1. По фармацевтической технологии лекарств изучить: 
� Суппозитории, как лекарственная форма. Назначение и виды суппозито-

риев. 
� Требования, предъявляемые к суппозиториям: форма, масса, точность до-

зирования, температура плавления, время деформации. Устойчивость при 
хранении. 

� Состав суппозиториев. Классификация основ, используемых в техноло-
гии суппозиториев, их характеристика, требования, предъявляемые к 
ним. 

� Приготовление свечей, шариков, палочек методом ручного формирова-
ния. Оформление, отпуск, хранение. 
 
Рассчитать количество основы, описать технологию палочек по следую-

щей прописи:  
Возьми:  Нитрата серебра 0,1 

Масла какао достаточное количество, чтобы получились 
палочки числом 4. 
Длиной 5 см, диаметром 3 мм. 
Выдай. Обозначь: вводить в свищевой ход. 

 
Произвести необходимые расчеты, описать в рабочих тетрадях условия и 

технологию изготовления, с подробным теоретическим обоснованием, по сле-
дующим прописям: 



 62

 
Группа 1 рецепты: 1   7   33 
             2 рецепты:  2   8   34 
             3 рецепты:  3   9   35 
             4 рецепты:  4   10 36  
             5 рецепты:  5   11  37  
             6 рецепты:  6   38  54 
 

Для самоконтроля подготовленности к занятию воспользоваться кон-
трольными вопросами. 
 

Занятие № 5 

Тема: Суппозитории. Приготовление суппозиториев методом выливания.   
Оценка   качества суппозиториев.  

Объем занятий: 5 часов. 
 

Цель занятия: На основании теоретических положений, свойств лекар-
ственных и вспомогательных веществ и в соответствии с тре-
бованиями нормативной документации научиться готовить 
суппозитории методом выливания на гидрофобных и гидро-
фильных основах и оценивать их качество. 

 

Воспитательная цель:  Выработать в себе чувство ответственности за 
качественное изготовление лекарств, не допус-
кать нарушений и отклонений от технологиче-
ского процесса. 

 
Задание для самостоятельной подготовки к занятию: 

 

1. Пo аптечной технологии лекарств изучить: 

� Водорастворимые основы. 
� Получение суппозиториев методом выливания и прессования. 
� Аппаратура: формы для выливания ректальных и вагинальных суппозито-

риев, прессы. 
� Методы расчета количества основы для изготовления суппозиториев ме-

тодом выливания. 
 

Рассчитать количество основы, для приготовления суппозиториев по сле-
дующей прописи:  

Возьми: Экстракта красавки 0,015 
Ихтиола 0,1 
Массы желатин-глицериновой достаточное количество, 
чтобы получились свечи. 
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Дай таких доз числом 12 
Обозначь: по 1 свече на ночь. 

Примечание: вес суппозитория по жировой основе 3,0 
 

Возьми:  Омнопона 0,02  
Барбитала 0,025 
Массы желатин-глицериновой достаточное количество, 
чтобы получились пессарии.  
Дай таких доз -числом 10  
Обозначь: по 1 пессарии на ночь.  

Примечание: вес пессария по желатин-глицериновой основе 4,5 
 
  Произвести необходимые расчеты, описать в рабочих тетрадях условия и 
технологию изготовления, с подробным теоретическим обоснованием, по сле-
дующим прописям: 

 
Группа 1 рецепты №: 12  26  
             2  рецепты №: 13 27 
             3  рецепты №: 14 28 
             4  рецепты №: 15 29 
             5  рецепты №: 16 30 
             6  рецепты №: 17 31 
 

Для самоконтроля подготовленности к занятию воспользоваться кон-
трольными вопросами. 

 

Обучающие задачи 

1. Возьми:   Осарсола 0,2 
Кислоты борной 0,3  
Масла какао достаточное количество  
Смешай, чтобы получился шарик  
Дай такие дозы числом 6  
Обозначь. По 1 шарику на ночь 
 

2. Возьми:   Осарсола 0,25 
Глюкозы 0,3 
Масла какао 2,5 
Смешай, чтобы получился шарик 
Дай такие дозы числом 4 
Обозначь. По 1 шарику на ночь 
 

3. Возьми:   Стрептоцида 1,2 
Масла какао 12,0 
Смешай, чтобы получились свечи числом 4 
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Дай. Обозначь. По 1 свече 2 раза в день 
 

4. Возьми:   Папаверина гидрохлорида 0,1 
Кофеина 0,5 
Масла какао 8,0 
Смешай, чтобы получились свечи числом 4 
Дай. Обозначь. По 1 свече 2 раза в день 
 

5. Возьми:   Морфина гидрохлорида 0,02 
Экстракта красавки 0,015 Масла какао 2,0 
Смешай, чтобы получилась свеча  
Дай такие дозы числом 3  
Обозначь. По 1 свече при болях 
 

6. Возьми:   Морфина гидрохлорида 0,02 
Анальгина 0,2 
Масла какао 2,0 
Смешай, чтобы получилась свеча 
Дай такие дозы числом 4  
Обозначь. По 1 свече при болях 
 

7. Возьми:   Экстракта красавки 0,015 
Нефти нафталанской 0,1  
Масла какао 1,5 
Смешай, чтобы получилась свеча  
Дай такие дозы числом 4  
Обозначь. По 1 свече на ночь 
 

8. Возьми:   Ихтиола 
Ксероформа поровну по 0,1  
Масла какао 1,5 
Смешай, чтобы получилась свеча  
Дай такие дозы числом 4  
Обозначь. По 1 свече 2 раза в день 
 

9. Возьми:   Экстракта красавки 0,015 
Ихтиола 0,1 
Масла какао 1,5 
Смешай, чтобы получилась свеча 
Дай такие дозы числом 4 
Обозначь. По 1 свече в день 
 

10. Возьми: Нефти нафталанской 
Дерматола поровну по 0,1  
Масла какао 2,0 
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Смешай, чтобы получилась свеча  
Дай такие дозы числом 3  
Обозначь.  
По 1 свече в день 
 

11. Возьми: Ихтиола 0,1 
Стрептоцида 0,3 
Масла какао 2,5 
Смешай, чтобы получилась свеча 
Дай такие дозы числом 4 
Обозначь. По 1 свече в день 
 

12. Возьми: Стрептоцида 0,3 
Основы жировой достаточное количество  
Смешай, чтобы получились свечи числом 3  
Дай. Обозначь. По 1 свече 2 раза в день 
 

13. Возьми: Цинка оксида 
Висмута нитрата основного поровну по 0,15  
Твердого жира достаточное количество  
Смешай, чтобы получилась свеча  
Дай такие дозы числом 4  
Обозначь. По 1 свече 2 раза в день 
 

14. Возьми: Дерматола 0,6 
Твердого жира достаточное количество  
Смешай, чтобы получились свечи числом 3  
Дай. Обозначь. По 1 свече на ночь15.  
 

15. Возьми: Ксероформа 0,15 
Твердого жира достаточное количество  
Смешай, чтобы получилась свеча  
Дай такие дозы числом 4  
Обозначь. По 1 свече 2 раза в день 
 

16. Возьми: Магния оксида 0,15 
Твердого жира достаточное количество  
Смешай, чтобы получилась свеча  
Дай такие дозы числом 3  
Обозначь. По 1 свече в день 
 

17. Возьми: Эуфиллина 0,06 
Твердого жира типа А 6,0 
Смешай, чтобы получились свечи числом 6 
Дай. Обозначь. По 1 свече 2 раза в день ребенку 6 
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18. Возьми: Папаверина гидрохлорида 0,005 

Твердого жира 1,0 
Смешай, чтобы получилась свеча 
Дай такие дозы числом 6 
Обозначь. По 1 свече 2 раза в день ребенку 8 мес. 
 

19. Возьми: Анальгина 0,01 
Твердого жира 1,0 
Смешай, чтобы получилась свеча 
Дай такие дозы числом 4 
Обозначь. По 1 свече 2 раза в день ребенку 1 мес. 
 

20. Возьми: Новокаина 0,06 
Твердого жира 6.0 
Смешай, чтобы получились свечи числом 6 
Обозначь. По 1 свече 2 раза в день ребенку 1 года. 
 

21. Возьми: Левомицетина 
Кислоты борной поровну 0,25 
Фурацилина 0,1 
Основы до 2,0 
Смешай, чтобы получился суппозиторий 
Дай такие дозы числом 6 
Обозначь. По 1 свече 3 раза в день. 
 

22. Возьми: Эритромицина 0,3 
Основы до 2,0 
Смешай, чтобы получился суппозиторий 
Дай такие дозы числом 8 
Обозначь. По 1 свече 2 раза в день. 
 

23. Возьми: Ампициллина 0,1 
Основы до 1,0 
Смешай, чтобы получился суппозиторий 
Дай такие дозы числом 6 
Обозначь. По 1 свече ежедневно ребенку 1 года. 
 

24. Возьми: Оксациллина 0,8 
Основы 8,0 
Смешай, чтобы получились свечи числом 8 
Дай. Обозначь. По 1 свече 2 раза в день ребенку 3 лет 
 

25. Возьми: Левомицетина 0,2 
Стрептоцида 0,25 
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Кислоты борной 0,05 
Фурацилина 0,1 
Смешай, чтобы получился суппозиторий 
Дай такие дозы числом 6 
Обозначь. По 1 суппозиторию 2 раза в день 
 

26. Возьми: Осарсола 0,25 
Стрептоцида 0,2 
Массы желатино-глицериновой достаточное количество 
Смешай, чтобы получился пессарий  
Дай такие дозы числом 4 
Обозначь. По 1 свече на ночь 
 

27. Возьми: Ихтиола 0,2 
Массы желатино-глицериновой достаточное количество 
Смешай, чтобы получился пессарий  
Дай такие дозы числом 3  
Обозначь. По 1 свече в день 
 

28. Возьми: Кислоты борной 
Глюкозы поровну по 0,5 
Массы желатино-глицериновой достаточное количество 
Смешай, чтобы получились пессарии числом 5  
Обозначь. По 1 пессарию в день 
 

29. Возьми: Кислоты борной 
Ихтиола поровну по 0,1 
Массы желатино-глицериновой достаточное количество 
Смешай, чтобы получился пессарий  
Дай такие дозы числом 5  
Обозначь. По 1 пессарию 2 раза в день 
 

30. Возьми: Суппозиториев глицериновых числом 4 
Дай. Обозначь. По 1 свече ежедневно 
 

31. Возьми: Глицериновых суппозиториев числом 6 
Дай. Обозначь. По 1 свече утром 
 

32. Возьми: Глицериновый суппозиторий 
Дай такие дозы числом 5  
Обозначь. По 1 свече через день 
 

33. Возьми: Протаргола 0,2 
Основы достаточное количество, чтобы получились палочки числом 
4, длиной 3 см, диаметром 4 мм 
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Дай. Обозначь. По 1 палочке на ночь в свищевой ход 
 

34. Возьми: Серебра нитрата 0,1 
Основы достаточное количество, чтобы получились палочки числом 
5, длиной 2 см, диаметром 4 мм  
Дай. Обозначь. По 1 палочке на ночь в уретру 
 

35. Возьми: Этакридина лактата 0,02 
Основы достаточное количество, чтобы получилась 
палочка длиной 5 см, диаметром 4 мм 
Дай такие дозы числом 6 
Обозначь. По 1 палочке 2 раза в день в уретру 
 

36. Возьми: Левомицетина 0,2 
Основы достаточное количество, чтобы получилась 
палочка длиной 2 см, диаметром 2 мм 
Дай. Обозначь. По 1 палочке во влагалище девочке 3 лет 
 

37. Возьми: Фурацилина 0,02 
Основы достаточное количество, чтобы получились палочки числом 
3, длиной 4 см, диаметром 3 мм  

Дай. Обозначь. По 1 палочке на ночь в свищевой ход. 
 
 

    38.  Rp.:  Acidi borici 0,02  
Chinosoli 0,1 
Olei Cacao quantum satis 
Misce fiat globulus. 
Da tales doses N. 20 
Signa. По 1 шарику утром и вечером 
 

39. Rp.:  Extract! Belladonnae 0,1 
Furacilini 0,2 
Olei Cacao 30,0 
Misce fiant globuli N. 10 
Da. Signa. По 1 шарику 2 раза в день 
 

40. Rp.:  Osarsoli 
Acidi borici ana 0,2 
Glucosi 0,3 
Olei Cacao quantum satis 
Misce fiat globulus 
Da tales doses N. 25 
Signa. По 1 шарику З раза в день 
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41. Rp.:  Tannini 0,2 
Amyli 0,3 
Olei Cacao 2,0 
Misce fiat suppositorium 
Da tales doses N. 20 
Signa. По 1 свече 2 раза в день 
 

42. Rp.:  Pulv. Foliorum Digitalis 0,05 
Olei Cacao quantum satis  
Misce fiat suppositorium  
Da tales doses N. 20  
Signa. По 1 свече 2 раза в день 
 

43. Rp.:  Collargoli 0,05 
Olei Cacao quantum satis  
Misce fiat suppositorium  
Da tales doses N. 20  
Signa. По 1 свече 3 раза в день 
 

44. Rp.:  Extracti Belladonnae 0,015 
Euphyllini 0,2  
Olei Cacao quantum satis  
Misce fiat suppositorium  
Da tales doses N. 30  
Signa. По 1 свече на ночь 
 

45. Rp.:   Extracti Belladonnae 0,18 
Extracti Valerianae 0,6 
Barbamyli 2,4 
Olei Cacao quantum satis ut fiant suppositoria N. 12 
Da. Signa. По 1 свече на ночь 
 

46. Rp.:  Extracti Valerianae 0,1 
Euphyllini 0,2 
Olei Cacao quantum satis ut fiat suppositorium 
Da tales doses numero 10   
Signa. По 1 свече на ночь 
 

47. Rp.:  Xeroformii 1,5 
Antipyrini 3,0 
Adipis solidi quantum satis 
Misce fiant suppositoria N. 15 
Da. Signa. По 1 свече З раза в день 
 

48. Rp.:  Anaesthesini 
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Analgini 
Ronidasae ana 0,25  
Adipis solidi quantum satis  
Misce fiat suppositorium Da tales doses N. 20  
Signa. По 1 свече при болях 
 

49. Rp.:  Platyphyllini hydrotartratis 0,005 
Anaesthesini 0,15  
Papaverini hydrochloridi 0,01  
Dibazoli 0,02 
Adipis solidi quantum satis  
Misce fiat suppositorium  
Da tales doses N. 12  
Signa. По 1 свече на ночь 
 

50. Rp.:  Osarsoli 
Acidi borici ana 0,25 
Massae gelatinosae quantum satis 
Misce fiat pessarium 
Da tales doses N. 20 
Signa. По 1 пессарию 3 раза в день 
 

51. Rp.:  Streptocidi 
GlucosianaO,3 
Massae gelatinosae quantum satis 
Misce fiat pessarium 
Da tales doses N. 10 
Signa. По 1 пессарию 2 раза в день 
 

52. Rp.:  Extracti Belladonnae 0,015 
Barbamyli 0,25 
Massae gelatinosae quantum satis 
Misce fiat pessarium 
Da tales doses N. 15 
Signa. По 1 пессарию на ночь 
 

53. Rp.:  Papaverini hydrochloridi 0,03 
Chinini hydrochloridi 0,2 
Massae gelatinose quantum satis 
Misce fiat pessarium 
Da tales doses N. 20 
Signa. По 1 пессарию 2 раза в день 
 

54  Rp.:  Aethacridini lactatis  
Novocaini ana 0,02  
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Olei cacao quantum satis ut fiat bacillus  
Longitudine 4 cm et crassitudine 4 mm  
Da tales doses N. 20 
Signa. По 1 палочке 2 раза в день в свищевой ход  
 

55.   Rp.:  Ichthyoli 1,0 
Olei Cacao quantum satis ut fiant bacilli N. 10 
Longitudine 3 cm, crassitudine 2 mm 
Da. Signa. По 1 палочке в свищевой ход на ночь 

Ситуационные задачи 

1. Возьми:  Стрептоцида 0,2 
Ихтиола 0,15 
Масла какао достаточное количество 
Смешай, чтобы получилась свеча 
Дай такие дозы числом 20 
Обозначь. По 1 свече 3 раза в день 

Студент в ступке тщательно измельчил 4,0 г стрептоцида, по частям до-
бавил 30,0 г масла какао с отвешенными 3,0 г ихтиола, добавил небольшое ко-
личество ланолина безводного, перемешал, уминая суппозиторную массу. 
Сформировал брусок, разделил его на 20 равных частей, сформировал свечи, 
упаковал их в вощеную бумаг}', уложил в картонную коробку с этикеткой «На-
ружное» и предупредительной надписью «Хранить в прохладном месте». 

Переведите пропись рецепта на латинский язык. Каким способом выпи-
саны массы ингредиентов прописи? Есть ли необходимость в проверке доз? Ка-
кова масса суппозитория? Как рассчитывают отклонение в массе? Оформите 
ППК. 

2. Возьми:  Ксероформа 0,15 
Масла какао достаточное количество  
Смешай, чтобы получился шарик  
Дай такие дозы числом 20  
Обозначь. По 1 шарику 2 раза в день 

Студент измельчил в ступке 3,0 г ксероформа, добавил по ча-гтям 57,0 г 
масла какао и небольшое количество ланолина безводного, перемешал, уминая 
до получения однородной пластичном массы. Взвесил ее, отметив массу на ре-
цепте и паспорте. Сформировал брусок, разделил его на 20 равных частей, из 
каждой сформировал шарик. Упаковал в вощеную бумагу и уложил в картон-
ную коробку с этикеткой «Наружное» и предупредительной надписью «Хра-
нить в прохладном месте». 

Переведите пропись рецепта на латинский язык. Проверьте расчеты. 
Объясните особенности изготовления. Оформите ППК. 

3. Возьми:  Экстракта красавки 0,15 
Новокаина 0,3 
Масла какао достаточное количество  
Смешай, чтобы получились свечи числом 15  
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Дай. Обозначь. По 1 свече 2 раза в день 
Студент растворил в нескольких каплях воды 0,3 г новокаина, с этим рас-

твором тщательно измельчил 0,15 г экстракта красавки сухого, добавил по час-
тям 44,0 г масла какао и небольшое количество безводного ланолина, переме-
шал, уминая до получения однородной пластичной массы. Взвесил ее, отметив 
на рецепте и паспорте. Сформировал брусок, разделил его на 15 равных частей, 
из каждой сформировал свечу, упаковал в вощеную бумагу. Свечи уложил в 
картонную коробку с этикеткой «Наружное» и предупредительной надписью 
«Хранить в прохладном месте». 

Переведите пропись рецепта на латинский язык. Какие действия пропу-
щены студентом? Объясните особенности введения экстракта красавки в состав 
препарата. 

4. Возьми:  Папаверина гидрохлорида 
Кофеина поровну по 0,1  
Масла какао достаточное количество  
Смешай, чтобы образовалась свеча  
Дай такие дозы числом 10 
Обозначь. По 1 свече 2 раза в день 

Студент растворил в нескольких каплях воды 1,0 г папаверина гидрохло-
рида, с этим раствором тщательно измельчил 1,0 г кофеина, добавил по частям 
13,0 г масла какао и небольшое количество безводного ланолина, перемешал, 
уминая, до получения однородной пластичной массы. Взвесил ее, отметив на 
рецепте и паспорте, сформировал брусок, разделил его на 10 равных частей, из 
каждой сформировал свечу, упаковал в вощеную бумагу, уложил в картонную 
коробку с этикеткой «Наружное» и предупредительной надписью «Хранить в 
прохладном месте». 

Переведите пропись рецепта на латинский язык. Проверьте расчеты. От-
метьте ошибки, допущенные студентом. Ответ обоснуйте. 

5. Возьми:  Дерматола 0,3 
Ихтиола 0,2  
Основы 2,0 
Смешай, чтобы получилась свеча  
Дай такие дозы числом 20  
Обозначь. По 1 свече 2 раза в день 

Примечание. В качестве основы был использован твердый жир. 
Студент измельчил в ступке 6,0 г дерматола с 4,0 г ихтиола, добавил при 

перемешивании 44,0 г расплавленной основы. Массу разлил в формы, смазан-
ные мыльным спиртом. Готовые суппозитории упаковал в вощеную бумагу, 
уложил в картонную коробку с этикеткой «Наружное». 

Переведите пропись рецепта на латинский язык. Проверьте правильность 
расчетов массы масла какао. Что такое мыльный спирт и каково его назначе-
ние? Предложите оптимальный вариант технологии. Оформите ППК.  

6. Возьми:  Осарсола 0,2  
Глюкозы 0,5 
Массы желатино-глицериновой достаточное количество 
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Смешай, чтобы получился пессарий  
Дай такие дозы числом 30  
Обозначь. По 1 пессарию 3 раза в день 

Студент к 15,0 г желатина добавил 30 мл воды, оставил для набухания на 
40 мин. В ступке тщательно измельчил 6,0 г осарсола и 15,0 г глюкозы. К жела-
тину добавил 75,0 г глицерина и смесь порошков, поставил на водяную баню. 
Массу разлил в формы, смазанные жидким парафином. Пессарии упаковал в 
вощеную бумагу, уложил в картонную коробку с этикеткой «Наружное». 

Переведите пропись рецепта на латинский язык. Проверьте правильность 
расчетов. Какой коэффициент используют при расчетах основы? Выпишите 
ППК с указанием всех компонентов желатино-глицериновой основы. 



 

ПИЛЮЛИ 

Характеристика лекарственной формы 

 

Пилюли (от лат. pila - мяч) - дозированная лекарственная форма для 
внутреннего употребления в виде шариков из пластической массы, содержащей 
лекарственные и вспомогательные вещества, составляющие основу пилюль. 
Масса пилюль согласно ГФ X может быть от 0,1 до 0,5 г, диаметр - от 4 до 8 
мм. Пилюли массой менее 0,1 г называют гранулами (например, гомеопатиче-
ские), массой более 0,5 г - болюсы (ветеринарная лекарственная форма). 

По своей структуре пилюли относят к всесторонне дисперсным системам 
с пленочной структурой дисперсионной среды. Это высококонцентрированные 
суспензии, эмульсии, в которых твердые или жидкие частицы дисёперсной фа-
зы распределены в жидкой дисперсионной среде, низведенной до состояния 
непрерывной тонкой пленки. При высыхании пилюли превращаются в твердые 
шарики. До появления таблеток пилюли были основной дозированной лекарст-
венной формой для внутреннего применения. В настоящее время пилюли в ре-
цептуре аптек составляют не более 1-1,5%. 

В пилюльной массе можно сочетать самые разнообразные лекарственные 
средства, которые в другой лекарственной форме (например, в растворах) могут 
быть несовместимы. В форме пилюль удается скрыть неприятный вкус и запах 
лекарственных веществ, особенно, если пилюли будут покрыты оболочкой. 
Они удобны для приема: круглая и увлажняющаяся во рту пилюля проглатыва-
ется значительно легче, чем таблетка равной массы. По точности дозирования 
лекарственных средств данная форма не уступает лекарственной форме «таб-
летки». 

 
Технология изготовления пилюль 

 

Технология изготовления пилюль регламентирована общей статьей ГФ X. 
Пилюли могут быть выписаны без указания вспомогательных веществ. В этом 
случае выбор вспомогательных веществ и их количеств предоставляется прови-
зору-технологу или фармацевту. 

Фармацевтическая экспертиза прописи рецепта. Пилюли в рецептах, 
так же как порошки и суппозитории, выписывались двумя способами, но чаще - 
разделительным, когда указывали массу лекарственных веществ на все пилюли 
без указания вспомогательных веществ. 

Несовместимые сочетания в пилюлях встречались довольно редко. Так же 
как в мазях и суппозиториях, несовместимость была обусловлена, в основном, 
несмешиваемостью ингредиентов или окислительно-восстановительными про-
цессами. Иногда несовместимость прописи носила целесообразный характер, 
например, в прописи пилюль Бланкарда, которые использовались для лечения 
анемии и атеросклероза (состав, г): 

железо восстановленное ..........................  2,0 
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иод кристаллический ................................  4,0 
вода дистиллированная.............................  4,0 
Растирают в ступке до обесцвечивания, затем добавляют: 
сахар............................................................  4,0 
порошок корней алтея...............................  2,0 
Экстракт корней солодки - нужное количество для получения 100 пи-

люль. (Разделительный способ выписывания.) 
Затруднение вызывало изготовление пилюль с гидрофобными жидкостя-

ми (экстракт мужского папертника, скипидар, масляные растворы и экстракты 
и др.), которые предварительно эмульгировали сухим экстрактом корня солод-
ки. Сухой экстракт брали по массе в количестве, равном количеству гидрофоб-
ной жидкости. Эмульгирование осуществляли в присутствии глицериновой во-
ды (вода очищенная и глицерин в соотношении 1:1), также взятой в равном ко-
личестве. Мука пшеничная и порошок плодов шиповника также использова-
лись в качестве эмульгаторов. 

Проверку соответствия выписанной в рецепте массы наркотического ве-
щества норме единовременного отпуска, проверку доз веществ списков А и Б (в 
случае необходимости) проводили аналогично проверке в лекарственных фор-
мах «Порошки», «Суппозитории». 

Подготовительные мероприятия. С учетом физико-химических свойств 
ингредиентов и вспомогательных веществ, входящих в состав пилюль, подби-
рали банки или флаконы с навинчивающимися крышками (из стекла, пластмас-
сы, фарфора), весы, ступки, вспомогательный материал; подготавливали пи-
люльную машинку и другие приспособления, необходимые для изготовления 
пилюль, вещества для обсыпки пилюль (ликоподий, крахмал, глина белая, са-
хар и др.). 

Учитывая то, что пилюли в аптеках изготавливали способом ручного 
формирования, строго соблюдались требования санитарного режима аптеки и 
личной гигиены сотрудников. При изготовлении пилюль, содержащих серебра 
нитрат, во избежание его разложения, ступку предварительно протирали ват-
ным тампоном, слегка смоченным разведенной азотной кислотой, по возмож-
ности использовали пластмассовые резаки. 

Раскатывание пилюльной массы, дозирование пилюльного стержня (ци-
линдра), формирование и подсчет пилюль осуществляли на пилюльной машин-
ке, которая состоит из корпуса, резаков (верхнего и нижнего), столика пред-
метного, дощечки для раскатывания пилюльной массы, розетки (ролика) для 
обкатывания пилюль до правильной шарообразной формы и счетного тре-
угольника (для подсчета изготовленных пилюль). Корпус машинки прямо-
угольный, в его пазы вставлен предметный столик из стекла. Деревянная до-
щечка предназначена для выкатывания цилиндра из пилюльной массы. Резаки 
служат для дозирования и формирования пилюль. 

Вспомогательные вещества, применявшиеся при изготовлении пилюль, 
служили для образования упругопластичной массы, обеспечивающей надле-
жащую сферическую форму, массу и объем пилюль. Их можно разделить на 
жидкие и твердые. Среди них различают: растворители, уплотнители, пласти-
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фикаторы и склеивающие вещества. Чаще всего в качестве вспомогательных 
веществ использовали экстракты корней солодки (сухой и густой), экстракт ва-
лерианы густой (масса его регламентировалась прописью рецепта), порошок 
корней солодки, порошок плодов шиповника, воду очищенную, воду глицери-
новую, сироп сахарный, этанол. В некоторых случаях применяли неорганиче-
ские вспомогательные вещества (каолин, бентонит) и крахмально-сахарную 
смесь. 

 
Жидкие вспомогательные вещества 

 
Вода очищенная входила в состав практически всех пилюльных масс как 

растворитель лекарственных веществ и для склеивания твердых составных час-
тей. Она исключалась из пилюль, содержащих гликозиды (возможен гидролиз) 
и сильно гигроскопичные вещества (во избежание образования расплывающих-
ся масс). 

Недостатком пилюль, изготовленных с использованием только одной во-
ды очищенной, являлось быстрое высыхание пилюль. Поэтому использовали 
глицериновую воду (Aqua Glycerinata), представляющую собой смесь равных 
количеств воды и глицерина. За счет гигроскопичности глицерина пилюли пре-
дохранялись от быстрого высыхания. 

Густые экстракты. Наиболее часто применяли экстракты корней солод-
ки, одуванчика, полыни, валерианы, горечавки, трилистника - очень концен-
трированные, вязкие, клейкие, трудно высыхающие сиропообразные жидкости, 
обладающие хорошей склеивающей способностью. Они придавали пилюльной 
массе мягкость. 

Хуже других с помощью густых экстрактов формировались массы, со-
держащие резкогидрофобные вещества (камфару, ментол). К наиболее индиф-
ферентным экстрактам следует отнести экстракты корней одуванчика и солод-
ки. Менее индифферентный - экстракт валерианы, который применяли только 
по указанию врача. Если не было указания в рецепте, то чаще всего использо-
вали экстракт солодки. Применяли и сухой экстракт солодки, но комбинации с 
глицериновой водой (10 - 30% массы сухого экстракта). 

Твердые вспомогательные вещества. Сахар и крахмал использовали, 
главным образом, не в отдельности, а в сочетании, в виде так называемой крах-
мально-сахарной смеси (Amylum saccharatum), состоящей из 1 части крахмала, 
3 частей глюкозы, 3 частей сахара молочного. 

Растительные порошки. Порошки корней солодки, одуванчика, алтея, 
плодов шиповника кроме клетчатки содержат сахара, камеди, слизи, пектин, 
белки, которые с водой дают клейкие массы. Наиболее часто применяли поро-
шок корней солодки. 

Мука пшеничная. Имеет хорошие связывающие и эмульгирующие 
свойства, которые обеспечивает клейковина. Муку использовали в количестве 
10% в комбинации с растительными порошками или крахмалом. Ее применяли 
для изготовления пилюль с гидрофобными жидкостями (скипидар, эфирные и 
другие масла). 
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Бентонит и глина белая. Характерными свойствами этих веществ явля-
ются гидрофильность и способность к набуханию, использовали их смесь в 
равных количествах при изготовлении пилюль с окислителями: калия перман-
ганатом и серебра нитратом, которые разлагаются в присутствии органических 
веществ - растительных порошков и экстрактов. 

 

Расчеты 

 

Так как пилюли чаще выписывали разделительным способом, массы ле-
карственных веществ на все дозы были указаны в прописи рецепта, поэтому 
производили лишь выбор и расчеты вспомогательных веществ. Обычно исхо-
дили из оптимальной массы одной пилюли (0,2 г). Если масса лекарственных 
веществ в прописи рецепта составляла 50% и более предполагаемой общей пи-
люльной массы, среднюю массу пилюль могли увеличить до 0,3; 0,4 и даже 0,5 
г. При получении средней массы пилюли более 0,5 г возникала необходимость 
изготовить двойное количество пилюль и рекомендовать больному вместо од-
ной пилюли принимать две в один прием. 

Экстракта корня солодки сухого брали 1/4 от предполагаемой пилюльной 
массы, а густого – 1/3. Количество порошка (чаще корней солодки) рассчиты-
вали по разности между общей пилюльной массой и суммарной массой лекар-
ственных веществ и экстракта. Так как пластичность массы зависит от свойств 
и количества лекарственных веществ, способа введения их в пилюльную массу, 
расчеты вспомогательных веществ носили ориентировочный характер (необхо-
димый для таксировки). Несмотря на расчеты, практически использованная 
масса растительного порошка могла оказаться иной. После изготовления пи-
люльную массу взвешивали и массу отмечали в рецепте, паспорте, сигнатуре. 

Экстракты солодки (сухой и густой) использовали, если в рецепте вид 
экстракта и его масса не были обозначены. Густые экстракты валерианы, полы-
ни брали в количестве, указанном в прописи рецепта. Однако врачи иногда не 
указывали точное количество экстракта валерианы, например, пилюли по про-
писи Сиротина (состав, г): 

хлоралгидрат .........................................  3,0 
бромкамфора....................................................  2,5 
(или калия бромид) .........................................  2,5 

экстракт валерианы - нужное количество (для получения пилюль числом 
30) 

Если масса густых экстрактов валерианы, полыни и других экстрактов, 
обладающих высокой специфической фармакологической активностью, была 
недостаточной для получения пластичной пилюльной массы (менее '/3 общей 
массы), добавляли необходимое количество более индифферентного экстракта 
корней солодки. 

Если в состав пилюль входил йод совместно с калия йодидом, для удоб-
ства работы применяли заранее изготовленный полуфабрикат - 10% раствор 
йода в насыщенном растворе калия йодида, который отмеривали каплями. Чис-
ло капель полуфабриката (раствора йода в растворе калия йодида), соответст-
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вующее 0,01 йода, указывали на этикетке штангласа, к которому прикреплялся 
эмпирический каплемер. 

Для получения пилюльных масс с липофильными жидкостями необходи-
мо было предварительно эмульгировать неводную фазу. Для этого вспомога-
тельные вещества брали в следующих количествах по отношению к массе ли-
пофильной жидкости: сухого экстракта корней солодки - в равном количестве; 
глицерина - в половинном количестве; воды очищенной - '/2 часть. 

Массу крахмально-сахарной смеси, необходимой для изготовления пи-
люль с солями алкалоидов и азотистых оснований, рассчитывали, исходя из оп-
тимальной массы одной пилюли (0,2 г) по разности общей пилюльной массы и 
массы лекарственных веществ. Для получения упруго-пластичной консистен-
ции применяли минимально возможное количество 7% глицериновой мази (в 
пределах нормы допустимого отклонения от общей массы): 

Пилюли с гидрофильными жидкостями (без добавления твердых вспомо-
гательных веществ) изготавливали в тех случаях, когда в состав прописи вхо-
дили такие вещества, как фитин, кальция глицерофосфат, глина белая. Расчеты 
в этих случаях не вызывали затруднений. Количество гидрофильной жидкости 
(воды глицериновой или смеси сиропа сахарного, глицерина и воды очищенной 
в соотношении 1:1:8) не рассчитывали, а осторожно добавляли по каплям до 
получения упруго-пластичной массы (при условии непревышения максимально 
допустимой массы пилюли). 

Во избежание окислительно-восстановительных процессов пилюли с 
окислителями не изготавливали с применением растительных экстрактов и по-
рошков. Применяли бентонит, глину белую или смесь бентонита и глины белой 
в соотношении 1:2, их массу рассчитывали по разности между общей пилюль-
ной массой и массой лекарственных веществ. 

При изготовлении пилюль, содержащих серебра нитрат, к смеси порош-
ков добавляли воду очищенную, не содержащую восстанавливающих веществ 
(по каплям); при изготовлении пилюль с калия перманганатом - ланолин без-
водный (-1,0 г на 30 пилюль) или воду очищенную, также не содержащую вос-
станавливающих веществ. 
 

Изготовление пилюль 

 

 Включает следующие стадии: измельчение или растворение и смешива-
ние лекарственных веществ; получение упруго-пластичной пилюльной массы; 
формирование пилюльного стержня (цилиндра); дозирование и формирование 
пилюль; обсыпка и упаковка пилюль; маркировка (оформление к отпуску); кон-
троль качества на стадиях изготовления, готового препарата и при отпуске из 
аптеки. 

Твердые лекарственные вещества, входящие в состав пилюль, тщательно 
измельчали и смешивали по общим правилам изготовления порошков. Вещест-
ва списков А и Б растворяли в воде или этаноле, нерастворимые - растирали в 
мельчайший порошок. 

В случае изготовления пилюль, содержащих липофильные жидкости, в 
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первую очередь в ступку добавляли ингредиенты эмульгирующей смеси - су-
хой экстракт корней солодки, затем глицерин, воду очищенную и по каплям 
эмульгируемую жидкость, затем - порошок корней солодки постепенно по час-
тям, так как возможно получение пластичной пилюльной массы и с его мень-
шим, чем рассчитано, количеством. Также добавляли бентонит, глину белую, 
муку пшеничную и т. п. Смесь лекарственных и вспомогательных веществ 
уминали пестиком до получения упруго-пластичной пилюльной массы, легко 
отстающей от стенок ступки и пестика и имеющей вид крутого однородного 
теста. 

Готовую массу собирали на головке пестика, снимали кусочком целлофа-
на или пергаменной бумаги и взвешивали. Массу отмечали на рецепте, ППК, 
сигнатуре. Переносили на столик пилюльной машинки (матовое стекло) и рас-
катывали деревянной дощечкой ровный стержень длиной, соответствующей 
длине ножа (резака) пилюльной машинки и количеству доз. Нож пилюльной 
машинки рассчитан на 30 делений (пилюль). Если нужно было изготовить 
большее число доз, то массу предварительно делили на равные части (2 или 4). 
При изготовлении меньшего (чем 30) числа пилюль на пилюльном ноже отсчи-
тывали и отмечали нужное число делений. 

Пилюльный стержень помещали между двумя ножами пилюльной ма-
шинки и путем возвратно-поступательного движения верхнего ножа, осторож-
но надавливая, дозировали, одновременно формируя шарики, которые затем 
собирали вместе на столике пилюльной машинки и с помощью деревянной до-
щечки или специального ролика окончательно формировали шарики правиль-
ной формы с ровной гладкой поверхностью. 

Готовые пилюли подсушивали на воздухе и подсчитывали с помощью 
счетного треугольника. Если необходимо, перед упаковкой их еще раз обраба-
тывали роликом. Во избежание слипания пилюль при хранении их обсыпали 
ликоподием из расчета на 30 пилюль 0,5-1,0 г ликоподия (пилюли с раститель-
ными порошками и экстрактами) или 1,0 - 2,0 г глиной белой (пилюли с алка-
лоидами, окислителями). Обсыпку пилюль проводили в счетном треугольнике 
или непосредственно в отпускных коробках или банках. 

Пилюли оформляли этикеткой «Внутреннее» с соответствующими пре-
дупредительными надписями или дополнительными предупредительными эти-
кетками. В случае необходимости выписывали сигнатуру. 

 

Контроль качества пилюль 

 

 Качество изготовленных пилюль оценивали так же, как и других лекар-
ственных форм. Проверяли: однородность, отсутствие механических включе-
ний, цвет, запах, форму, размер, число пилюль, отклонение массы отдельной 
пилюли (пилюли массой до 0,3 г ± 10%, свыше 0,3 до 0,5 г ±5%), сопроводи-
тельные документы (рецепт, ППК), правильность упаковки и оформления. 

Специфичными для пилюль показателями качества являются: подсчет 
числа пилюль, шарообразная форма, гладкая и сухая поверхность, однород-
ность в разрезе; распадаемость пилюль (не более 1 ч). 
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Пилюли, изготовленные с помощью крахмало-сахарной смеси, несколько 
мягче, чем пилюли, изготовленные с помощью растительных порошков и экс-
трактов. При изготовлении пилюль, (содержащих липофильную жидкость, на 
стадии эмульгирования .проверяли готовность эмульсии. Если липофильная 
жидкость полностью эмульгирована, капля воды очищенной свободно растека-
лась по поверхности эмульсии. 

Подсчет числа изготовленных пилюль проводят с помощью счетного тре-
угольника. Пилюли располагаются в нем правильными рядами (одинаковый 
размер и сферическая поверхность), каждый последующий ряд содержит на од-
ну пилюлю больше, чем предыдущий. 

Число пилюль С подсчитывают по формуле: 

 
где П - число полных рядов; К- число пилюль в неполном ряду. Распа-

даемость пилюль проверяли по следующей методике: 1 - 2 пилюли помещали в 
коническую колбу вместимостью 100 мл, содержащую 50 мл воды очищенной 
температурой 37±2 оС. Колбу покачивали 1-2 раза в секунду. Пилюли считали 
распавшимися, если все взятые для испытания пилюли растворились или пре-
вратились в порошок, или распались на части, или превратились в рыхлую мас-
су, легко разрушаемую при прикосновении стеклянной палочкой. Кроме воды 
очищенной, распадаемость может быть проверена в кислой (если пилюли 
должны распадаться в желудке) или щелочной (если пилюли должны распа-
даться в кишечнике) средах. 

Кислый раствор пепсина 
пепсин, г ...................................................  3,0 
кислота хлористоводородная концентрированная, мл .. 6 
вода очищенная, л....................................  До 1 
Щелочной раствор панкреатина 
панкреатин, г ............................................  3,0 
натрия гидрокарбонат, г..........................  15,0 
вода очищенная, л....................................  До 1 
Учитывая сложность состава пилюльных масс, затруднения вызывает хи-

мический контроль пилюль, поэтому некоторые пилюльные массы изготавли-
вали и в настоящее время изготавливают «под наблюдением» провизора-
аналитика или провизора-технолога. 
 

Контроль качества 

 

 При оценке качества гранул проверяют: 
� внешний вид: однородность по окраске, размер, шаровидность формы, цвет. 

Гранулы должны быть белого цвета с серым или 
� с желтоватым оттенком (если нет других указаний в частных статьях). 

Оценку внешнего вида гранул проводят на основании визуального осмотра 
невооруженным глазом навески гранул, рекомендуемой для подсчета их ко-
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личества, взвешенных с точностью до 0,01 г; 
� распадаемость: 10,0 г гранул помещают в коническую колбу вместимостью 

100 мл, добавляют 50 мл воды очищенной (37 + 2)°С, колбу медленно пока-
чивают 1 -2 раза в секунду. Проводят не менее трех определений. Гранулы 
должны полностью распадаться в течение не более 5 мин (если нет других 
указаний в частных статьях). 

 

Контрольные вопросы 

 
1. Дайте общую характеристику аллопатических и гомеопатических пи-

люль (гранул). 
2. Как проводят выбор вспомогательных веществ при изготовлении пи-

люль (гранул)? 
3. Как классифицируют вспомогательные вещества и какую роль они 

выполняют? 
4. Как выбирают вспомогательные вещества в зависимости от свойств 

ингредиентов и гомеопатических разведений? 
5. Приведите примеры расчета количеств вспомогательных веществ в 

случае использования. 
6. Как изготовлять пилюли с гидрофобными жидкостями? 
7. В чем состоят особенности изготовления пилюль с солями алкалоидов 

и азотистых оснований? 
8. Обоснуйте выбор вспомогательных веществ при изготовлении пилюль 

с окислителями. 
9. Сравните различные способы изготовления гомеопатических гранул. 
10. Каковы особенности контроля качества аллопатических и гомеопати-

ческих пилюль (гранул)? 

Тесты 

 
1. Преимуществами пилюль как лекарственной формы являются 

возможности: 

а) введения веществ, обладающих местным раздражающим действи-
ем; 

б) маскировки вкуса, запаха лекарственных веществ; 
в) локализации места действия лекарственных веществ; 
г) быстрого наступления терапевтического эффекта. 
2. Отрицательными свойствами пилюль как лекарственной фор-

мы являются: 

а) длительность и трудоемкость изготовления; 
б) неустойчивость при хранении; 
в) значительная микробная контаминация; 
г) сложность экспресс-анализа; 
д) все перечисленные. 
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3. Требования ГФ к лекарственной форме «Пилюли» - это: 

а) правильная шарообразная форма; 
б) сухая и гладкая поверхность; 
в) растворимость при 37 0С не более, чем за 1ч; 
г) однородность на срезе. 
4. Согласно дисперсологической классификации пилюли относят: 

а) к системам без дисперсионной среды; 
б) связнодисперсным системам; 
в) системам с упруго-пластичной дисперсионной средой; 
г) твердым телам; 
д) жидкостям с высокой вязкостью. 
5. При изготовлении пилюль применяют твердые вспомогатель-

ные вещества: 

а) воск; 
б) порошки растительные; 
в) крахмал; 
г) спермацет; 
д) глину белую. 
6. При изготовлении пилюль применяют жидкие вспомогатель-

ные вещества: 

а) глицериновую воду; 
б) сахарный сироп; 
в) молочную кислоту; 
г) экстракты густые; 
д) масло вазелиновое. 
7. Крахмально-сахарную смесь применяют для изготовления пи-

люль: 

а) с фенобарбиталом; 
б) йодом; 
в) серебра нитратом 
г) атропина сульфатом; 
д) калия перманганатом. 
8. Пилюли от порошков отличаются: 

а) типом дисперсной системы; 
б) преобладанием разделительного способа выписывания масс ингре-

диентов в прописи; 
в) обеспечением быстрого действия; 
г) более высокой стабильностью. 
9. Для изготовления пилюль с мышьяковистым ангидридом в ка-

честве вспомогательных веществ используют: 

а) крахмально-сахарную смесь; 
б) растительные экстракты и порошки; 
в) белую глину. 
10. При изготовлении пилюль с окислителями применяют: 

а) крахмально-сахарную смесь; 
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б) растительные порошки и экстракты; 
в) белую глину; 
г) воду глицериновую. 
11. Густые экстракты валерианы и полыни применяют: 

а) только по назначению врача; 
б) в количестве % пилюльной массы; 
в) с растительными порошками в соотношении 1:2. 
12. Качество пилюль контролируют по следующим показателям: 

а) внешний вид; 
б) время полной деформации; 
в) размер частиц; 
г) распадаемость; 
д) средняя масса пилюли и отклонение от нее. 

 

Ответы на тесты 

 

1 АБ 7 Г 

2 Д 8 АБ 

3 АБВ 9 В 

4 Б 10 В 

5 БВД 11 А 

6 АБГ 12 АГД 

 

Задания для подготовки к занятиям 

 

Занятие № 6 

Тема:  Приготовление пилюль с использованием различных сочетаний 
вспомогательных веществ. Оценка качества пилюль.  

Объем занятий: 5 часов. 
 

Цель занятия: На основании теоретических положений, свойств лекарст-
венных и вспомогательных веществ и в соответствии с требо-
ваниями нормативной документации научиться готовить пи-
люли и оценивать их качество. 

 
Воспитательная цель:  Выработать в себе чувство ответственности за ка-

чественное изготовление лекарств, не допускать 
нарушений и отклонений от технологического 
процесса. 

 
Задание для самостоятельной подготовки к занятию:  
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1.По аптечной технологии лекарств изучить: 
� Пилюли как лекарственная форма. Требования, предъявляемые к ним: мас-

са,   размеры, пластичность, точность дозирования, распадаемость. 
� Состав пилюль. Структурно-механические свойства пилюльных масс. 
� Вспомогательные вещества. Их характеристика, принципы подбора вспо-

могательных веществ. 
� Технология пилюль с растворимыми и нерастворимыми лекарственными 

веществами. 
� Затруднительные случаи приготовления пилюль. 
� Обсыпка пилюль. 
� Новые методы изготовления пилюль. 
 

Произвести необходимые расчеты, описать в рабочих тетрадях условия и 
технологию изготовления, с подробным теоретическим обоснованием, по сле-
дующим прописям: 

 
Группа 1 рецепты:   1  7   15  22 
             2 рецепты:   2   8   16  23 
             3 рецепты:   3   9   17  24 
             4 рецепты:   4   23  18  32 
             5 рецепты:   5   24  19  33 
             6 рецепты:   6   25  20  34 
 

Для самоконтроля подготовленности к занятию воспользоваться кон-
трольными вопросами. 

 

Обучающие задачи 

1. Возьми:   Экстракта красавки 0,25 
Барбитала 2,0 
Массы пилюльной достаточное количество.  
Смешай, чтобы получились пилюли числом 40  
Дай. Обозначь. По 1 пилюле 3 раза в день. 
 

2. Возьми:   Мышьяковистого ангидрида 0,06 
Бромкамфоры 4,0 
Экстракта и порошка корней солодки достаточное количество. 
Смешай, чтобы получились пилюли числом 30 
Дай. Обозначь. По 1 пилюле 2 раза в день. 
 

3. Возьми:   Барбитала 1,5 
Кофеина натрия бензоата 1,2  
Массы пилюльной достаточное количество  
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Смешай, чтобы получились пилюли числом 20  
Дай. Обозначь. По 1 пилюле 2 раза в день 
. 

4. Возьми:   Мышьяковистого ангидрида 0,05 
Железа лактата 3,0 
Экстракта и порошка корней солодки достаточное количество 
Смешай, чтобы получились пилюли числом 30 
Дай. Обозначь. По 1 пилюле 3 раза в день. 
 

5. Возьми:   Кодеина 0,15 
Бромкамфоры 3,0 
Экстракта и порошка корней солодки достаточное количество 
Смешай, чтобы получились пилюли числом 30 
Дай. Обозначь. По 1 пилюле 3 раза в день. 
 

6. Возьми:   Йода 0,02 
Калия йодида 0,2 
Фенобарбитала 0,6 
Экстракта валерианы 2,5 
Порошка корня солодки достаточное количество 
Смешай, чтобы получились пилюли числом 40 
Дай. Обозначь. По 1 пилюле 2 раза в день. 
 

7. Возьми:   Йода 0,02 
Калия йодида 0,2 
Бромкамфоры 2,0 
Порошка корня солодки достаточное количество 
Смешай, чтобы получились пилюли числом 40 
Дай. Обозначь. По 1 пилюле 3 раза в день. 
 

8. Возьми: Калия йодида 0,2 
Фенобарбитала 0,4 
Дибазола 0,5 
Экстракта валерианы 2,0 
Порошка корня солодки достаточное количество 
Смешай, чтобы получились пилюли числом 30 
Дай. Обозначь. По 1 пилюле 3 раза в день. 
 

9. Возьми:   Экстракта красавки 0,2 
Натрия бромида 2,0 
Экстракта валерианы 2,5 
Порошка корня солодки достаточное количество 
Смешай, чтобы получились пилюли числом 40 
Дай. Обозначь. По 1 пилюле 3 раза в день. 
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10. Возьми: Атропина сульфата 0,003 
Эфедрина гидрохлорида 0,3  
Массы пилюльной достаточное количество.  
Смешай, чтобы получились пилюли числом 30  
ай. Обозначь. По 1 пилюле 3 раза в день. 
 

11. Возьми: Платифшшина гидродротартрата 0,03 
Папаверина гцдрохлорида 0,3 
Анальгина 2,0 
Массы пилюльной достаточное количество 
Смешай, чтобы получились пилюли числом 30 
Дай. Обозначь. По 1 пилюле 3 раза в день. 
 

12. Возьми: Этилморфина гидрохлорида 0,2 
Папаверина гидрохлорида 1,0 
Крахмально-сахарной смеси достаточное количество.  
Смешай, чтобы получились пилюли числом 20  
Дай. Обозначь. По 1 пилюле 2 раза в день 
 

13. Возьми: Атропина сульфата 0,02 
Папаверина гидрохлорида 0,6 
Крахмально-сахарной смеси достаточное количество.  
Смешай, чтобы получились пилюли числом 30  
Дай. Обозначь. По 1 пилюле 3 раза в день 
 

14. Возьми: Кальция глицерофосфата 
Фитина 
Железа лактата поровну по 3,0 
Смешай, чтобы получились пилюли числом 40 
Дай. Обозначь. По 1 пилюле 2 раза в день 
 

15. Возьми: Атропина сульфата 0,015 
Кальция глицерофосфата 4,0  
Смешай, чтобы получились пилюли числом 30  
Дай. Обозначь. По 1 пилюле 3 раза в день 
 

16. Возьми: Мышьяковистого ангидрида 0,01 
Фитина 2,0 
Кальция глицерофосфата 3,0 
Смешай, чтобы получились пилюли числом 40 
Дай. Обозначь. По 1 - 2 пилюле 2 раза в день 
 

17. Возьми: Кодеина фосфата 0,2 
Кальция глицерофосфата 3,0 
Смешай, чтобы получились пилюли числом 60 



 87

Дай. Обозначь. По 1 пилюле 3 раза в день ребенку 3 лет 
 

18. Возьми: Бромкамфоры 1,0 
Кальция глицерофосфата 4,0 
Смешай, чтобы получились пилюли числом 40 
Дай. Обозначь. По 1 пилюле 2 раза в день 
 

19. Возьми: Серебра нитрата 0,15 
Массы пилюльной достаточное количество, чтобы 
получились пилюли числом 30 
Смешай. Дай. Обозначь. По 1 пилюле 2 раза в день 
 

20. Возьми: Серебра нитрата 0,3 
Глины белой достаточное количество, чтобы получились пилюли чис-
лом 30  
Смешай. Дай. Обозначь. По 1 пилюле 3 раза в день 
 

21. Возьми: Калия перманганата 2,0 
Бентонита достаточное количество, чтобы получились 
пилюли числом 30 
Смешай. Дай. Обозначь. По 1 пилюле 4 раза в день 
 

22. Возьми: Калия перманганата 4,0 
                     Массы пилюльной достаточное количество, чтобы получились пи-
люли числом 40  
                    Смешай. Дай. Обозначь. По 1 пилюле 6 раз в день. 
 

23. Rp.:  Acidi arsenicosi anhydrici 0,05 
Calcii lactatis 10,0 
Extracti radicum Glycyrrhizae quantum satis 
Misce ut fiant pilulae N. 50 
Da. Signa. По 1 пилюле З раза в день 
 

24. Rp.:  Kalii bromidi 5,0 
Extracti et pulveris radicum Glycyrrhizae quantum satis 
Misce ut fiant pilulae N. 50 
Da. Signa. По 1 пилюле З раза в день  
 

25.  Rp.:  Analgini 1,0 
Themisali 3,0 
Extract! et pulveris radicum Glycyrrhizae quantum satis 
Misce ut fiant pilulae N. 40 
Da. Signa. По 1 пилюле 4 раза в день  
 

26.  Rp.:  Iodi 0,03 
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Kalii iodidi 0,3 
Dibazoli 
Papaverini hydrochloridi ana 0,6 
Extracti Valerianae 3,0 
Misce ut fiant pilulae N. 60 
Da. Signa. По 1 пилюле 3 раза в день  
 

37. Rp.: Iodi 0,06 
Kalii iodidi 0,6 
Extracti Valerianae 3,0 
Pulveris radicum Liquiritiae quantum satis 
Misce ut fiant pilulae N. 40 
Da. Signa. По 1 пилюле 3 раза в день  
 

28 .Rp.:  Iodi 0,02 
Kalii iodidi 0,2 
Calcii glycerophosphatis 
Phytini 
Extracti Valerianae ana 3,0 
Misce ut fiant pilulae N. 60 
Da. Signa. По 1 пилюле 2 раза в день 
 

29. Rp.:  Scopolamini hydrobromidi 0,003 
Massae pilularum quantum satis 
Misce ut fiant pilulae N. 30 
Da. Signa. По 1 пилюле 3 раза в день 
 

30. Rp.:  Strychnini nitratis 0,03 
Calcii glycerophosphatis 
Phytini ana 3,0 
Misce ut fiant pilulae N. 30 
Da. Signa. По 1 пилюле 3 раза в день 
 

31. Rp.:  Chinini hydrochloridi 4,0 
Massae pilularum quantum satis 
Misce ut fiant pilulae N. 20 
Da. Signa. По 1 пилюле 3 раза в день 
 

32. Rp.:  Argenti nitratis 0,5 
Massae pilularum quantum satis 
Misce ut fiant pilulae N. 30 
Da. Signa. По 1 пилюле 3 раза в день 
 

33. Rp.:  Kalii permanganatis 2,0 
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Massae pilularum quantum satis  
Misce ut fiant pilulae N. 30  
Da. Signa. По 1 пилюле 2 раза в день  
 

34.  Rp.:  Kalii permanganatis 3,0  
Boli albae quantum satis  
Misce ut fiant pilulae N. 20  
Da. Signa. По 1 пилюле 2 раза в день 

Ситуационные задачи 

1. Возьми:  Атропина сульфата 0,015 
Папаверина гидрохлорида 0,2  
Массы пилюльной достаточное количество  
Смешай, чтобы получились пилюли числом 20  
Дай. Обозначь. По 1 пилюле 2 раза в день  

Студент растворил в нескольких каплях воды 0,01 г атропина сульфата и 
0,2 г папаверина гидрохлорида, добавил сухой экстракт и порошок корня со-
лодки, перемешал до образования пилюльной массы, попытался выкатать 20 
пилюль. Полученные им пилюли обсыпал ликоподием и поместил в банку для 
отпуска, оформил к отпуску этикеткой «Внутреннее». 

Правильно ли выбрал студент вспомогательные вещества для изготовле-
ния и обсыпки пилюль? Ответ обоснуйте. Как следует завесить атропина суль-
фат? Предложите оптимальный вариант гехнологии изготовления оформления 
препарата к отпуску. 

2. Возьми:  Бромкамфоры 4,0 
Кальция глицерофосфата 
Фитина поровну по 6,0 
Смешай, чтобы получились пилюли числом 30 
Дай. Обозначь. По 1 пилюле 3 раза в день  

Студент растер в ступке 4,0 г бромкамфоры, при перемешивании добавил 
по 6,0 г кальция глицерофосфата и фитина. Заделав тилюльную массу экстрак-
том валерианы и порошком корня со-тодки, разделил массу на две части. Выка-
тал по 30 пилюль, обсыпал ликоподием, поместил в банку для отпуска с эти-
кеткой «Внутреннее». 

Отметьте ошибки при выборе вспомогательных веществ и технологии из-
готовления. 

3. Возьми:  Барбамила 3,0 
Теофиллина 5,0  
Магния сульфата 6,0 
Массы пилюльной достаточное количество  
Смешай, чтобы получились пилюли числом 40  
Дай. Обозначь. По 1 пилюле 3 раза в день  

Студент поместил в ступку барбамил, измельчил его и при помешивании 
частями добавил теофиллин, магния сульфат. При-Завил экстракт солодки гус-
той и порошок корня солодки. Получена пилюльная масса 25,0 г. 
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Проверьте расчеты, выполненные студентом, приведите оптимальный ва-
риант технологии, выпишите ППК. 

4. Возьми:  Калия перманганата 2,0 
Массы пилюльной достаточное количество  
Смешай, чтобы получились пилюли числом 40  
Дай. Обозначь. По 1 пилюле 3 раза в день  

Студент растер в ступке калия перманганат, добавил экстракт корней со-
лодки сухой и воду до образования пилюльной массы. Массу дозировал метал-
лическим резаком, сформировал пилюли. Обсыпал ликоподием, упаковал в 
банку, оформил этикеткой «Внутреннее». 

Сделайте анализ ошибок, допущенных студентом. Ответ обоснуйте. 
5. Возьми:  Йода 0,03 

Калия йодида 0,3  
Метилурацила 2,5  
Массы пилюльной достаточное количество 
Смешай, чтобы получились пилюли числом 60  
Дай. Обозначь. По 1 пилюле 3 раза в день 

Студент в ступке растер метилурацил с 18 капель раствора йода в йодиде 
калия (полуфабрикат с этикеткой 0,01 г йода = 6 капель раствора). Добавил 3,0 
г экстракта валерианы, порошок корней солодки, воду. Смесь перемешал до 
получения пластичной массы, сформировал пилюли числом 60. Обсыпал лико-
подием. Банку для отпуска оформил этикеткой «Внутреннее». 

Сделайте анализ ошибок, допущенных студентом. Ответ обоснуйте. 
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2. Федеральный закон от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах». 

3. Государственная фармакопея СССР. - 10-е изд. - М.: Медицина, 1968. 
4. Государственная фармакопея СССР. - 11-е изд. - М. : Медицина, 1990. 
5. ОСТ 42-510-98: Правила организации производства и контроля качества 

лекарственных средств. GMP. 
6. Приказ Минздрава России от 29 ноября 1995 г. № 335 «Об использова-

нии метода гомеопатии в практическом здравоохранении. 
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клонений, допустимых при изготовлении лекарственных средств и фа-
совке промышленной продукции в аптеках». 

9. Приказ Минздрава России от 21 октября 1997 г. № 308 «Об утвержде-
нии инструкции по изготовлению в аптеках жидких лекарственных 
форм». 

10. Приказ Минздрава России от 21 октября 1997 г. № 309 «Об утвержде-
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нии инструкции по санитарному режиму аптек». 
11. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 г. № 110 «О порядке 

назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицин-
ского назначения и специализированных продуктов лечебного питания» 

12. Приказ Минздрава России от 12 ноября 1997 г. № 330 «О мерах по 
улучшению учета, хранения, выписывания и использования наркотиче-
ских лекарственных средств». 

13. Приказ Минздрава России от 13 ноября 1996 г. № 377 «Об организации 
хранения в аптечных учреждениях различных групп лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения». 
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реждениях (предприятиях) различных форм собственности : методиче-
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Таблица 7 
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Таблица 8 
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Таблица 9 

 
Таблица 10 
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Таблица 11 

Обратные коэффициенты замещения (\/Е) для некоторых лекарст-

венных веществ  

в суппозиторной (жировой) основе 

 

 
Ампициллин.................................. 0,59 
Анальгин ....................................... 0,79 
Анестезин...................................... 0,75 
Антипирин .................................... 0,80 
Апилак ........................................... 0,68 
Барбамил ....................................... 0,55 
Барбитал ........................................ 0,94 
Барбитал-натрия ........................... 0,55 
Бензилпенициллина натриевая соль 0,57 
Висмута нитрат основной ........... 0,21 
Глюкоза ......................................... 0,81 
Дерматол ....................................... 0,38 
Ихтиол ........................................... 0,91 
Кальция глюконат ........................ 0,50 
Кальция лактат ............................. 0,65 
Камфора.......................................... 1,02 
Квасцы алюмо-калиевые .............. 0,56 
Кислота аскорбиновая .................. 0,58 
Кислота борная.............................. 0,625 
Кислота лимонная ......................... 0,79 
Ксероформ...................................... 0,63 
Левомицетин...................................0,63 
Лист наперстянки (порошок) ........0,55 
Масло касторовое...........................1,00 
Ментол.............................................0,92 
Натрия бромид................................0,45 
Натрия гидрокарбонат ...................0,47 
Натрия салицилат...........................0,52 
Новокаин .........................................0,71 
Норсульфазол .................................0,50 
Оксациллин..................................... 0,59 
Осарсол............................................ 0,69 
Папаверина гидрохлорид .............. 0,63 
Парафин........................................... 1,00 
Протаргол........................................ 0,71 
Резорцин.......................................... 0,71 
Сера (осажденная) ......................... 0,71 
Стрептомицина сульфат ................ 0,80 
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Стрептоцид ..................................... 0,50 
Танин ............................................... 1,10 
Теофиллин....................................... 0,81 
Фенилсалицилат .......... ...................0,72 
Фенобарбитал ..................................0,71 
Фенол................................................0,91 
Фуразолидон ....................................0,55 
Хинина гидрохлорид.......................0,83 
Цинка оксид .....................................0,25 
Цинка сульфат .................................0,50 
Эуфиллин ......................................... 0,80 

 


