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С целью совершенствования массо -  объ
емного способа изготовления жидких 
лекарственных средств, унификации 
тары и тароупаковочных материалов, 
изучены объемы изготавливаемых жид
ких лекарственных форм в аптеках М 17 
и 97 г. Минска. Установлено, что для 
водных ЖЛФ для внутреннего и наруж
ного применения наиболее часто лекар
ства готовятся объемом 200 мл; для 
водно -  спиртовых ЖЛФ для внутренне
го применения объем находится в ин
тервале 200 -  250 мл, а для наружного 
применения -  100 мл.

Жидкие лекарственные формы 
(ЖЛФ) в экстемпоральной рецептуре со
ставляют примерно 50-60 % от всего коли
чества лекарств, изготавливаемых в апте
ках. ЖЛФ являются всесторонне
свободными дисперсными системами и 
подразделяются на истинные растворы, 
растворы ВМС, коллоидные растворы, 
суспензии, эмульсии. Их можно классифи
цировать на лекарственные формы для 
внутреннего применения (микстуры) и на
ружного применения; на простые и слож
ные; водные и неводные. ЖЛФ среди всех 
пероральных лекарственных форм обла
дают наиболее высокими биофармацевти- 
ческими показателями. Это связано с тем, 
что лекарственные вещества в растворах 
находятся в молекулярном или ионном ви
де, т.е. в оптимальном состоянии для вса
сывания.

Целью настоящей работы было изу
чение объемов изготавливаемых ЖЛФ в 
аптеках для возможного упрощения пра
вил прописывания и технологии изготов
ления лекарственных форм, унификации 
их объемов и объемов тары. В ряде стран 
регламентируются объемы жидких лекар

ственных средств в зависимости от их вида 
и назначения. Например, Британский на
циональный формуляр содержит такие 
требования: объем жидких пероральных 
лекарственных форм для детей с дозой од
нократного приема 5 мл должен составлять 
50, 100 или 150 мл, объем микстур с дозой 
однократного приема 10 мл должен состав
лять 200 или 300 мл, объем линиментов -1 0 0  
мл, глазных капель - 1 0  мл [3].

Для определения частоты встречаемо
сти различных объемов ЖЛФ был проведен 
анализ экстемпоральной рецептуры. Иссле
дования проведены в двух аптеках, имеющих 
на снабжении лечебно-профилактические 
учреждения различного профиля и разли
чающихся объемом работы, территориаль
ным расположением.

Первая аптека -  это УП "Аптека №17" 
г.Минска. Это аптека Гой группы по оплате 
труда руководящих работников. Аптека об
служивает четыре амбулаторно
поликлинических учреждения, в том числе 
поликлинику №19, детскую поликлинику 
№19, стоматологическую поликлинику №12, 
поликлинику МЗМЗ); два детских сада; пять 
здравпунктов предприятий, учреждений и 
организаций; два стоматологических центра.

Мелкорозничная сеть: два аптечных 
пункта Гой категории, один аптечный киоск, 
выделенный отдел готовых лекарственных 
средств в военном городке "Уручье".

Вторая аптека -  это УП "Аптека № 97", 
также 1-ой группы по оплате труда руково
дящих работников. Аптека обслуживает три 
амбулаторных поликлинических учрежде
ния, в том числе поликлинику № 3, поликли
нику № 24, детскую поликлинику № 3,8  - ую 
городскую гинекологическую больницу два 
детских сада, санаторий-профилакторий 
Минского государственного педагогического 
университета им. М. Танка, медицинский 
центр "Эко-медсервис", "Медлюкс", медсан
часть аэропорта.

Мелкорозничная сеть аптеки: два ап
течных пункта первой категории.

Было изучено 1077 рецептов с приме
нением в качестве учетных документов пас
портов письменного контроля фармацевтов,
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занятых изготовлением экстемпоральных ле
карственных форм. На основании паспортов 
письменного контроля составлена рецептоте- 
ка, которая содержала лекарственную про
пись, дату изготовления, номер аптеки, в ко
торой проводилось исследование. Все кон
трольные талоны на жидкие лекарственные 
формы были разделены на группы по виду 
растворителя и подгруппы по способу при
менения.

Как видно из таблицы 1, все ЖЛФ 
можно разделить на три группы: водные, 
водно-спиртовые, изготавливаемые массо
объемным способом и ЖЛФ с вязким или 
летучим растворителем и т.п., изготавливае
мые по массе в соответствии с приказом М3 
СССР № 435 от 11 ноября 1990 года [1]. В 
этой таблице, для сравнения, представлены 
количество и процентное содержание ЖЛФ, 
приведенных в «Сборнике унифицированных 
лекарственных прописей» [2], включающем 
наиболее часто встречающиеся прописи экс
темпоральных лекарственных средств, про
писываемых в странах СНГ и Белоруссии.

Водные растворы составляют от 60 % 
до 86,9 %; водно-спиртовые - от 13,1 % до 
34,4 % и растворы, изготавливаемые по мас
се, от 0,4 % до 5,6%. Внутри этих групп изу
чена частота объемов приготовления ЖЛФ 
для внутреннего и наружного применения.

При подсчете частоты встречаемости 
объемов не учитывались глазные капли, уш
ные капли, капли для носа, так как вариации 
их объемов незначительны.

У водно-спиртовых суспензий, содер
жащих твердых веществ более 3 %, раство
ров на вязких и летучих растворителях, сус
пензий, рассчитывался общий объем лекар
ственной формы с использованием значений 
коэффициента увеличения объема твердых 
веществ, плотностей твердых веществ, плот
ностей растворителей.

По полученным данным были построе
ны точечные диаграммы для каждой под
группы по программе Microsoft Excel, кото
рые представлены на рис. 1 -5 .

На рис.1 и 2 представлена частота 
встречающихся объемов водных жидких ле
карственных форм для внутреннего и наруж
ного применения, на рис.З и 4 изображены 
частота встречающихся объемов водно - 
спиртовых растворов для внутреннего и на

ружного применения. Аналогичным спосо
бом приведены результаты для жидких ле
карств, изготавливаемых по массе (рис. 5).

Результаты исследований по группам 
жидких лекарств не однозначны, однако наи
большая доля экстемпоральных лекарств 
прописывается и изготавливается объемом 
100 и 200 мл.

ВЫВОДЫ

Изучены объемы изготавливаемых 
жидких лекарственных форм в аптеках № 17 
и 97 г. Минска. Установлено, что для водных 
ЖЛФ для внутреннего и наружного приме
нения наиболее часто лекарства готовятся 
объемом 200 мл; для водно - спиртовых 
ЖЛФ для внутреннего применения объем 
находится в интервале 200 -  250 мл, а для 
наружного применения -1 0 0  мл.
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SUMMARY 
К. Sushkevich, U. Ishchanka 

ANALYSIS OF THE FORMULATIONS OF 
THE EXTEMPORANEOUS LIQUID 

PREPARATIONS BY THE VOLUMES OF 
PREPARING AT THE PHARMACIES 

№17, №97 MINSK.
At the pharmacies № 17 and № 97 there were 

learnt the volumes of the extemporaneous liquid 
preparations with the purpose to improving the mass- 
volumetric method for preparing extemporaneous 
liquid preparations, to unifying the tapes of containers 
and packing materials. There were found that the 
aqueous liquid preparations for internal use and out
side applying most frequently are prepared in volume 
200 ml; the aqueous-alcoholic liquid preparations for 
internal use are prepared in volumes in a spacing 200- 
250 ml, and for outside applying-100 ml.
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Таблица 1

Числовая характеристика ЖЛФ по виду растворителя и способу применения.

Аптека ЖЛФ, приготовленные массо-объемным 
способом

ЖЛФ
приготовленные по 
массе

Водные Водно-спиртовые На вязких, летучих 
растворителях

Внутрен
ние

Наружные Внутренние Наружные Внутре
нние

Наружные

п % п % п % п % - п %

№17
г.Минск

50 13,3 175 46,7 33 8,8 96 25,6 “ 21 5,6

№97
г.Минск

85 12,5 522 74,4 23 3,3 69 9,8 - 3 0,4

Сборник 
прописей 

12]______

56 21,4 135 51,5 16 601 31 11,8 24 9,2

Рис. 1. Частота встречаемости объемов водных ЖЛФ для наружного 
применения.
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Рис. 2. Частота встречаемости объемов водных ЖЛФ для внутреннего 
применения.

Рис. 3. Частота встречаемости объемов водно-спиртовых ЖЛФ для наружного 
применения.
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Рис. 4. Частота встречаемости объемов водно-спиртовых ЖЛФ для внутреннего 
применения

Рис. 5. Частота встречаемости объемов ЖЛФ на вязких летучих растворителях 
для наружного применения.
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