
ЗАНЯТИЕ № 8 (3 КУРС ПРОВИЗОРЫ) 
 
Тема: Разбавление стандартных жидкостей. Неводные растворы. 
 

1. Значимость изучаемой темы. 
 

В медицинской практике находят применения растворы некоторых жидкостей, 
которые представляют собой стандартные фармакопейные растворы жидких, твердых 
или газообразных веществ в воде. 

Стандартные (официальные) растворы кислот, щелочей, солей, формальдегида, 
перекиси водорода представлены в ГФ РФ в строго определенной концентрации. Они 
являются растворами заводского производства и поступают в аптеки в готовом виде. 

В рецептах часто прописываются растворы стандартных жидкостей различной 
концентрации, т.е. их готовят путем разбавления. Довольно часто в аптечной практике 
для приготовления лекарственных форм используют неводные растворители, как, 
например, спирт, глицерин, различные растительные и минеральные масла. 

Для качественного приготовления лекарственных форм необходимо знание 
свойств и концентраций официальных жидкостей, умение проводить расчеты в 
зависимости от способа прописывания в рецептах, а также особенности технологии 
жидких лекарственных форм на неводных растворителях. 

 
2. Цель: Уметь готовить растворы стандартных официальных жидкостей и 

неводные растворы, оценивать их качество и оформлять к отпуску. 
 
2.1. Целевые задачи: 
 
Знать: 

 
– правила и способы прописывания фармакопейных жидкостей; 
– требования ГФ РФ и нормативной документации по приготовлению жидких 

лекарственных форм путем разбавления стандартных фармакопейных жидкостей; 
– теоретические основы приготовления неводных растворов. 
 
Уметь: 

 
– проводить расчеты количеств воды и фармакопейных жидкостей в 

зависимости от способа их прописывания; 
– производить разбавление фармакопейных жидкостей; 
– рассчитывать количества спирта и воды при приготовлении спиртовых 

растворов; 
– готовить растворы фармакопейных жидкостей и неводных растворов с 

последовательным выполнением основных технологических операций: отвешивание, 
отмеривание, подогревание, растворение, процеживание; 

– оценивать качество приготовленной лекарственной формы; 
– упаковывать, укупоривать и оформлять лекарственную форму к отпуску. 
 

 
 



3. ВОПРОСЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ЗАНЯТИЯ 

 
1. Какие стандартные (фармакопейные) растворы используются в аптечной практике? 
2. Какой концентрации следует отпустить кислоту хлороводородную, если в рецепте 

нет обозначения? 
3. Какой принцип разведения кислоты хлороводородной? 
4. В каких случаях отпускают 25% кислоту хлороводородную? 
5. Какой концентрации следует использовать раствор аммиака, если в прописи об 

этом нет указаний? 
6. Какой принцип разбавления формалина, жидкости Бурова, пергидроля, жидкости 

калия ацетата? 
7. По какому принципу разбавляются растворы аммиака и уксусной кислоты? 
8. Какой концентрации следует отпустить перекись водорода, если в рецепте нет 

указаний? 
9. Какие стандартные жидкости имеют два названия: условное и химическое? 
10. На какие группы, в соответствии с принципом разведения, можно разделить 

стандартные растворы? 
11. Особенности приготовления и хранения растворов фармакопейных жидкостей. 
12. Характеристика неводных растворителей, используемых в аптечной практике. 
13. Особенности расчетов при разбавлении этанола водой. Использование 

алкоголеметрических таблиц и формул. 
14. Особенности технологии растворов на летучих и нелетучих растворителях. 
15. Оценка качества растворов фармакопейных жидкостей и неводных растворов в 

соответствии с требованиями ГФ РФ и другими нормативными документами. 
16. Упаковка, оформление к отпуску и хранение растворов фармакопейных жидкостей 

и неводных растворов. 
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4. Самостоятельная внеаудиторная работа студента по подготовке к занятию 
 
4.1. Задания для подготовки к занятию. 
 
Задание 1.Изучить учебный материал по теме занятия, приведенный в данных 

методических указаниях и в рекомендуемой литературе. 
 

Учебный материал 
 

Стандартные (фармакопейные, официальные) растворы – это кислота 
хлористоводородная (ГФ X, ст. 17, 18), перекись водорода (ГФ X, ст. 621), раствор 
формалина (ГФ X, ст. 619), жидкость Бурова (ГФ IX, ст. 285), раствор аммиака (ГФ IX, 
ст. 464), кислота уксусная (ГФ VIII, ст. 4,5), жидкость калия ацетата. 

Эти растворы заводского производства поступают в аптеки в готовом виде и 
строго определенной концентрации. В рецептах растворы могут быть выписаны 
различной концентрации, кроме того, имея условное (фармакопейное) название и 
химическое, они могут быть выписаны по-разному. В основном все стандартные 
жидкости легко смешиваются с водой, поэтому приготовление таких растворов сводится 
к разбавлению фармакопейных жидкостей водой или указанным в рецепте 
растворителем. 

Расчеты по разбавлению стандартных растворов в соответствии с указаниями 
отдельных фармакопейных статей, ГФ РФ, а также положениями «Инструкции по 
изготовлению жидких лекарственных форм в аптеках». При расчетах количеств 
исходных фармакопейных растворов и воды необходимо учитывать, под каким 
названием выписаны фармакопейные растворы – условным или химическим.  

Для удобства усвоения правил разбавления стандартных растворов можно 
разделить на 3 группы. 

1 группа. Сюда относят хлористоводородную кислоту в виде двух 
фармакопейных растворов. Кислота хлористоводородная с концентрацией хлористого 
водорода 24,8 – 25,2% и кислота хлористоводородная разведенная с содержанием 
хлористого водорода 8,2 – 8,4%. 

Приготовление растворов кислоты хлористоводородной. Согласно указаниям 
ГФ X, если в рецепте выписана кислота хлористоводородная без обозначения 
концентрации, то отпускают хлористоводородную кислоту, разведенную с 
концентрацией хлористого водорода 8,2 – 8,4. Если прописан раствор кислоты 
хлористоводородной любой концентрации, то используют также кислоту 
хлористоводородную разведенную, принимая ее при расчетах за единицу, т.е. за 100%. 

Поскольку хлористый водород летуч, загрязняет воздух помещения, изменяет 
свойства лекарственных веществ и приводит к коррозии металла, в ассистентской 
комнате не рекомендуется хранить даже разведенную хлористоводородную кислоту. 
Учитывая это и принимая во внимание необходимость точности дозирования, в аптеках 
используют 10% (1:10) раствор этой кислоты. 

Расчет ведут по следующей формуле: 
,

в
Mxаx =  

 
где а – концентрация необходимого раствора в %; 
М – требуемое количество раствора в мл; 



в – концентрация разбавляемого (крепкого) раствора в %; 
х – количество крепкого раствора, необходимое для изготовления лекарственной формы 

млхх 5,7
10

1505,0
==  

 
3 группа объединяет стандартные жидкости, имеющие два названия: условное и 
химическое. В рецептах могут быть прописаны растворы стандартных жидкостей под 
одним из них. Поэтому расчеты количеств стандартных жидкостей и воды для этой 
группы необходимо проводить с учетом названия, под каким они прописаны. Если 
раствор прописан под условным названием, то при расчетах стандартные растворы 
принимают за единицу (100%). Если указано химическое название, то при расчетах 
исходят из фактического содержания действующих веществ в фармакопейной жидкости. 
 

Названия стандартных жидкостей. 
 
Условное (фармакопейное)      Химическое 
Жидкость Бурова Liquor   Раствор алюминия ацетата основного 
Burovi      7,6 – 9,2 Solutio Aluminii subacetatias 7,6 – 9,2 
 
Жидкость калия ацетата   Раствор калия ацетата 33 – 35% Solutio 
LiquorKalii acetatis    Kalii acetatis 33 – 35% 
 
Пергидроль Perhydrolum   Раствор перекиси водорода концентрированный 
       27,5 – 31,0% Solutio Hydrogenii peroxydi  
       concentrata 27,5 – 31,0% 
 
Формалин Formalinum    Раствор формальдегида 36,5 – 37, 5% 
       Solutio Formaldehydi 36,5 – 37,5% 
 
Приготовление растворов стандартных жидкостей складывается из следующих 
технологических операций: 

– отмеривание в подставку рассчитанных количеств воды, а затем стандартной 
жидкости; 

– процеживание раствора (при необходимости); 
– упаковка и оформление; 
– оценка качества. 
Растворы стандартных жидкостей отпускают во флаконах соответствующей 

емкости из бесцветного или оранжевого стекла (в зависимости от физико-химических 
свойств ингредиентов). Укупоривают по общим правилам. 

Оформление готовой лекарственной формы проводят с учетом, физико-
химических свойств входящих ингредиентов и  в соответствии с МУ «Единые правила 
оформления лекарств» 24.07.97. – МЗ РФ. Оценка качества растворов стандартных 
жидкостей проводится по следующим показателям: анализ документации, правильность 
упаковки и оформления, органолептический контроль, отсутствие механических 
включений, отклонения в объеме. 
 
 
 



Разведение спирта. Фармакопейные алкоголеметрические таблицы. 
 

ГФ X включает статьи на спирт этиловый 95% (ст. 631), а также 90%, 70% и 40% 
(ст. 632). 

Для приготовления водно–спиртовых растворов другой концентрации (крепости) 
используются пять алкоголеметрических таблиц (ГФXI, вып. I, с. 308 - 321). 

Разведение спирта водой сопровождается выделением тепла. Теплота, 
выделяемая при получении 1 кг водно – спиртовой смеси, называется теплотой 
смешения. При смешении спирта с водой наблюдается уменьшение объема смеси по 
сравнению с их арифметической суммой. Это явление носит название контракции 
(внутримолекулярное сжатие). Максимум сжатия наблюдается при получении водно – 
спиртовой смеси крепостью 54 – 56%. 

Крепостью водно – спиртовой называется процентное содержание безводного 
(абсолютного спирта) в растворе. Крепость спирта может быть выражена: 

– в весовых процентах (в процентах по массе) – показывающих содержание 
безводного спирта в граммах в 100 г раствора, 

– в объемных процентах – показывающих объемное (в мл) содержание 
безводного спирта в 100 мл раствора. 

Определение крепости спирта чаще всего проводят с помощью спиртометров – 
ареометров, шкала которых градуирована в объемных процентах крепости. Крепость 
спирта может определять также по плотности, по поверхностному натяжению, 
рефрактометрически и др. Фармакопейные алкоголеметрические таблицы пригодны для 
расчетов, если определение плотности или крепости спирто–водных растворов 
проводится при 200 С. 

 
Неводные растворы 

 
В аптечной практике жидкие лекарственные формы могут быть приготовлены на 

неводных растворителях. С этой целью используют этиловый спирт различной 
концентрации, масла растительные и минеральные, глицерин, хлороформ, эфир и др. 
Неводные растворители можно разделить на 2 групп – летучие (спирт этиловый, эфир, 
хлороформ) и нелетучие (масла, глицерин). Кроме того, к этой группе растворов 
относятся эвтекические жидкости. 

Спиртовые растворы готовят массообъемным способом. 
Спирт этиловый различной концентрации дозируют по объему в количестве, 

прописанном в рецепте. Коэффициент увеличения объема для спиртовых растворов не 
используют. (Приказ МЗ РФ № 328 от 21.10.97 г.). 

Если в рецепте не указана концентрация этилового спирта, применяют 90% 
этанол, за исключением: раствора перекиси водорода 1% и 5%, цитраля 1% - используют 
96% спирт, растворов кислот салициловой 1% 2% и борной 0,5%, 1%,2%, 3% и 5% 
используют бриллиантового зеленого 1% 2%, метиленового синего 1% - используют 60% 
спирта. 

Кроме того, раствор йода 5% готовят по прописи ГФ X, ст. 355. Спирт этиловый 
различных концентраций отмеривают по объему. Растворы лекарственных веществ на 
неводных растворителях обычно используют для наружного применения. 

Приготовление неводных растворов складывается из следующих 
последовательных стадий: 

– расчет количества лекарственных веществ и растворителей, 



– растворение, 
– процеживание,  
– упаковка и оформление к отпуску, 
– оценка качества неводных растворов. 
Расчет количеств лекарственных веществ и растворителей проводят в 

соответствии с правилами приготовления неводных растворов, поскольку спиртовые 
растворы готовят массообъемным способом, а все другие – весовым (по массе). В 
последнем случае масса раствора складывается из суммы лекарственных веществ и 
массы растворителя. Если на спиртовой раствор лекарственного вещества имеется 
нормативная документация, то при расчетах исходят из утвержденной прописи. 

Поскольку спирт этиловый находится в аптеке на количественном учете, на 
каждый рецепт рассчитывается содержание 95% по массе (в граммах) в выписанном 
объеме спирто – водного раствора. Такие расчеты можно проводить по фармакопейным 
алкоголеметрическим таблицам, по приложениям к приказу МЗ РФ № 328 от 23.08.99 г. 
или по следующей формуле:  

,
a
вxрx =  

где  x – количество крепкого (95%) этанола в г,  
а – концентрация крепкого (95%) этанола в % по массе,  
в – используемая концентрация этанола в % по массе, 
р. – количество используемого этанола в г. 
По этой формуле можно также проводить расчеты количества 95% этанола для 

получения спирта этилового иной крепости. При этом рассчитанное количество 95% 
этанола (в мл) помещают в мерный цилиндр и доливают водой до нужного объема 
(контракция). 

Растворение при приготовлении неводных растворов проводят непосредственно в 
отпускных флаконах. Флаконы должны быть сухими, т.к. неводные растворители могут 
не смешиваться с водой (например, масла), а этиловый спирт и глицерин разбавляются 
водой, что ухудшает их растворяющую способность. 

Кроме того, в отпускной флакон вначале помещают лекарственные вещества, 
затем отмеривают этанол, а нелетучие растворители отвешивают, поскольку в данном 
случае растворы готовят весовым способом. 

Растворение лекарственных веществ в нелетучих растворителях, обладающих 
значительной вязкостью, происходит медленно. Для ускорения этого процесса обычно 
используют подогревание на водяной бане с учетом свойств растворяемых ингредиентов. 
В случае необходимости подогрева раствора на летучем растворителе, флакон с 
раствором плотно укупоривают и осторожно нагревают. 

Процеживают неводные растворы в случае необходимости через сухой ватный 
тампон или марлю. 

Неводные растворы отпускают во флаконах соответствующей емкости из 
бесцветного или оранжевого стекла (в зависимости от физико-химических свойств 
ингредиентов). 

Оформление неводных растворов проводят в соответствии с едиными правилами. 
При оформлении к отпуску растворов на этаноле выписывают сигнатуру. Оценку 
качества неводных растворов проводят по следующим показателям: анализ 
документации, правильность упаковки и оформления, органолептический контроль 
(цвет, запах), отсутствие механических включений, отклонения в общем, объеме 
(спиртовые растворы) или общей массе (глицериновые, масляные растворы). 



.Задание 2. В дневнике описать по форме рецепты, заданные преподавателем. 
Правильность выполнения задания № 2 сравните с эталоном ответа к 
рецептурным прописям №1 и № 2. 

 
1. Возьми:  

Раствора формальдегида 25% 100 мл 
Дай. Обозначь. По 1 чайной ложке на стакан воды для обмывания ног. 
 

Этанол ответа. 
1.1. Rр.: Sol.Formaldehydi 25% 100 ml 

D.S. По 1 чайной ложке на стакан воды для обмывания ног. 
 

1.2. Свойства ингредиентов. 
 
Solutio Formaldehydi – прозрачная бесцветная жидкость своеобразного запаха. 

Смешивается во всех соотношениях с водой и спиртом (ГФ X, ст. 619). 
 Ингредиенты совместимы. 

 
 Характеристика лекарственной формы. Выписана жидкая 

лекарственная форма для наружного применения, в состав которой 
входит стандартный раствор. 

 Проверка доз веществ списка А и Б и норм одноразового отпуска. 
Дозы не проверяют. 

 Паспорт письменного контроля 

Лицевая сторона     Оборотная сторона 
Дата № рецепта     Раствора формальдегида 

Aquae destillatae 32,4 ml    мл6,67
37

100*25x ==  

Sol.Formaldehydi 67,6 ml    Выводы 100 – 67,6 = 32,4 
     Объем 100ml 
 
Приготовил      (подпись) 
Проверил       (подпись) 
Отпустил       (подпись) 
 

 Технология лекарственной формы с теоретическим обоснованием. 
В рецепте указано химическое название раствора, поэтому при приготовлении 

раствора формальдегида исходим из фактического содержания – 37+ 0,5%. Используя 
формулу для разбавления растворов, рассчитываем, что стандартного раствора 
формальдегида необходимо взять 67,6 мл. Раствор формальдегида – летучий и пахучий, 
поэтому его добавляют в последнюю очередь. В отпускной флакон оранжевого стекла 
отмеривают 32, 4 мл воды дистиллированной и 67,6 мл раствора формальдегида. 

 



1.8. Упаковка и оформление. Флакон оранжевого стекла плотно укупоривают. 
Наклеивают номер рецепта и этикетку «Наружное», «Хранить в прохладном и 
защищенном от света месте», «Беречь от детей». 

1.9. Оценка качества. 
 
– Анализ документации. Имеющийся рецепт, паспорт письменного контроля и 

номер лекарственной формы соответствуют. Расчеты сделаны, верно. 
– Правильность упаковки и оформление. Объем флакона оранжевого стекла 

соответствует объему лекарственной формы. Оформление соответствует МУ «Единые 
правила оформления лекарств» от 24.07.97. – МЗ РФ. 

– Цвет, запах, вкус – бесцветная жидкость, своеобразный острый запах. 
– Механические включения отсутствуют. 
– Объем 100 + 3 мл (+ 3%), что соответствует нормам допустимых отклонений по 

приказу МЗ РФ № 305 от 16.10.97. 
 
2. Возьми: 

Кислоты салициловой 0,5 
Камфоры 0,1 
Спирта этилового 50 мл 
Смешай. Дай. Обозначь. 
Протирание для лица. 
 

2.1. Rp.:    Acidi salicylici 0,5 
Camphorae 0,1 
Spiritus aethylici 50ml 

M.D.S.Протирание для лица. 
 

2.2. Свойства ингредиентов. 
 
Acidum salicylicum – белые мелкие игольчатые кристаллы или легкий 

кристаллический порошок без запаха. Легко растворим в спирте, эфире, трудно 
растворим в хлороформе (ГФ X, ст. 21). 

Camphora – белые кристаллические куски или бесцветный кристаллический 
порошок. Обладает сильным характерным запахом. При нагревании улетучивается, легко 
возгоняется при обычной температуре, легко растворима в 95% спирте, очень легко – в 
эфире и хлороформе, легко – в жидких и эфирных маслах (ГФ X, ст. 128). 

Spiritus aethylicus – прозрачная бесцветная, подвижная жидкость с характерным 
спиртовым запахом, жгучим вкусом. Легко смешивается во всех соотношениях с водой 
(ГФ, ст. 631). 

2.3. Ингредиенты совместимы. 
 
2.4. Характеристика лекарственной формы. Выписана жидкая лекарственная 

форма для наружного применения, представляет собой раствор спиртовый. 
2.5. Проверка доз веществ списка А и Б и норм одноразового отпуска. Дозы 

проверяют. Нормы отпуска спирта этилового соответствует приказу МЗ РФ № 328 от 
23.08.99 г.  

 
 



2.6. Паспорт письменного контроля 
 

Лицевая сторона      Оборотная сторона 
 
Дата  № рецепта      90% спирта – 50 мл или 

Acidi salicylici 0,5      95% мл3,48
95

90*50
=−  

Camphorae 0,1        
Spiritus aethylici 90% 50 ml     воды – 1000 – 64 мл 
    Объем 50 ml       48,2 – x

         мл09,3
1000

64*3,48x ==  

Приготовил   (подпись) 
Проверил    (подпись) 
Отпустил    (подпись) 

 
2.7. Технология лекарственной формы с теоретическим обоснованием. 
 
В данном рецепте концентрация этилового спирта не указана, поэтому 

используют 90% спирт. 
Кислота салициловая и камфорная растворимы в 90% спирте. 
В сухой флакон для отпуска оранжевого стекла (светочувствительный препарат – 

кислота салициловая) помещают 0,5 кислоты салициловой и 0,1 камфоры, затем 
отмеривают 50 мл 90% этилового спирта, укупоривают и взбалтывают до растворения. 
При необходимости можно процедить через сухой ватный тампон. 

 
2.8. Упаковка и оформление. Флакон оранжевого стекла укупоривают плотно 

пробкой с навинчивающейся крышкой. Оформляют к отпуску, наклеивают рецепта, 
этикетку «Наружное», предупредительные надписи «Хранить в прохладном и 
защищенном от света месте», «Беречь от детей». Выписать сигнатуру. 

2.9. Оценка качества. 
 
– Анализ документации. Имеющийся рецепт, сигнатура, паспорт письменного 

контроля и номер лекарственной формы соответствуют. Ингредиенты совместимы, 
расчеты сделаны, верно. 

– Правильность упаковки и оформления. 
Объем флакона оранжевого стекла соответствует объему лекарственной формы. 

Оформление соответствует МУ «Единые правила оформления лекарств» от 24.07.97. – 
МЗ РФ. и № 308 от 23.08.99 г. 

– Цвет, запах. Раствор бесцветный, запах специфический – камфоры и спирта. 
– Механические включения отсутсвуют. 
– Объем 50 + 2 мл, что соответствует нормам допустимых отклонений (+ 4%) по 

приказу МЗ РФ № 305 от 16.10.97 г. 
 
 
 
 
 



Разберите  устно: 
1. Возьми: 

Жидкости Бурова 200 мл 
Дай. Обозначь. Для примочек. 

2. Возьми: 
Раствора алюминия ацетата основного 4% 100 мл 
Дай. Обозначь. Для примочек. 

3. Возьми: 
Раствора кислоты хлористоводородной 2% 200 мл 
Дай. Обозначь. По 2 столовые ложки в день во время еды. 

4. Возьми: 
Кислоты хлористоводородной 2 мл 
Воды дистиллированной 100 мл 
Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день. 

5. Возьми: 
Натрия тетрабората 2,0 
Глицерина 45,0 
Смешай. Дай. Обозначь. Для смазывания. 

6. Возьми:  
Раствора перекиси водорода 5% 200 мл 
Дай. Обозначь. Для полосканий. 

7. Возьми: 
Раствора уксусной кислоты 10% 150 мл 
Дай. Обозначь. Для обтираний. 

8. Возьми: 
Раствора пергидроля 5% 150 мл 
Дай. Обозначь. Для промываний. 

9. Возьми: 
Кислоты борной 0,5 
Спирта этилового 50 мл 
Смешай. Дай. Обозначь. Для смазывания. 

10. Возьми:  
Йода 0,5 
Калия йодида 1,0 
Спирта этилового 50,0 
Смешай. Дай. Обозначь. Для смазывания. 

11. Возьми: 
Камфоры 1,5 
Масла персикового 50 мл. 
Смешай. Дай. Обозначь. Растирать суставы ног. 

12. Возьми: 
Кислоты борной 1,0 
Танина 0,5 
Глицерина 30,0 
Смешай. Дай. Обозначь. Наносить на пораженные участки кожи. 
 
 
 



13. Возьми: 
Левомицетина 3,0  
Кислоты борной 2,5 
Спирта этилового 70% 50 мл 
Смешай. Дай. Обозначь. Протирать лицо на ночь. 

 


