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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В результате развития фармацевтической промыш
ленности значительно увеличились количество и а'ссор

тимент выпускаемых лекарственных препаратов. Мно
гообразие медикаментов, совершенствование методов 
лечения нередко ведут к усложнению рецептов, пропи

сываемых врачами. Вследствие этого в экстемпораль
ной рецептуре аптек встречаются прописи лекарств, при 
изготовлении которых образуется несовместимость вхо
дящих ингредиентов. В 'связи с этим изменяются физи
ко-химические и фармакологические свойства лекарст
венных веществ. 

В целях устранения несовместимости лекарственных 
веществ в задачу аптечных работников входит разра
ботка ОПТlIмальных условий приготовления лекарств в 

аптеках. 

В настоящем пособии приведена технология некото
рых лекарств, изготовление которых в условиях аптек 

вызвало затруднение, связанное снесовместимостью 

входящих в их состав лекарственных веществ. 

Материал изложен по лекарственным формам, при 
этом обращено внимание на характерные особенности 
изготовления лекарств и затруднения, которые могут 

возникнутыIии эт()м. 

В пособие включены РСЗУJIыаты экспериментальных 
исследований, проведенных в институте, а также дан
ные, опубликованные в периодической печати. 

Авторы полагают, что рекомендапии, привсденные 
в пособии, помогут практическим работникам в своевре
менном приготовлении и отпуске лекарств больным. 

Критические замечания, предложения 11 пожелания 
будут приняты авторами 11 учтены в дал!:-нейшей работе. 
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ГЛАВА 1. ЖИДКИЕ ЛЕКАРСТВЕННblЕ ФОРМbI ДЛЯ 
ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

1. ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

МИКСТУРЫ 

N2 r". Rp.: Inf. I1erbae Adonidis verna!is 6,0·180,0 
Antipyrini 4,0 
Pyridoxini hydroc11Ioridi 0,3 
Barbamy1i 0,5 
М. D. S. 

Пропись несовместима. Барбамил является щелоч
нореагирующим веществом. Пиридоксина гидрохлорид 
(витамин В6 ) несовместим с щелочнореагирующими ве
ществами (окисление в щелочной среде). к'роме того, 
сердечные гликозиды несовместимы с натриевыми соля

ми барбитуратов, поэтому в щелочной среде гликозиды 
травы горицвета будут разрушаться. Органические кис
лоты из настоя горицвета могут частично разлагать 

барбамил, в результате чего осаждается 5-этил-5-изо
амилбарбитуровая кислота. 

N2 2*. Rp.: Inf. I1erbae Adonidis vernalis 10,0-250,0 
CaIcii chloridi 12,0 
Magnesii sulfatis 15,0 
M.D.S. 

Пропись несовместима. В осадок выпадает нераст
воримый сульфат кальция. Микстуры состава: 

N2 3". Rp.: Inf. I1егЬае Adonidis vernalis ех 6,0 
Inf. herbae Thermopsidis ех 1,0-200,0 
Calcii chJoridi 10,0 
Liq. Ammonii anisati 4,0 
М. D. S. 

N2 4. Rp.: Inf. I1erbae Adonidis vernalis ех 6,0 
Inf. herbae Thermopsidis ех 1,0-200,0 
Natrii hydrocarbonatis 
Elixirispectoralis 
Liq. Ammonii anisati ;а- 4,0 

* Здесь и далее такой знак обозначает, что проннсь np()Bept:Ha 
в лабораториях Цен"';,".льного аптечного научно-исследовательского 
института. 
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Amidopyrini 
Coffeini п. Ь. аа 1,0 
КаШ iodidi 1,0 
М. D. S. 

отпуску не подлежат, так как в щелочной среде, соз
даваемой нашатырно-анисовыми каплями (в рецепте 
,N'g 1), гидрокарбонатом натрия, амидопирином, груд
ным эликсиром (во втором рецепте), гликозиды гори
цвета разрушаются и осаждаются. 

Следует рекомендовать настой травы горицвета вы
писать отдельно, а микстуры, содержащие настой тра
вы термопсиса, приготовить обычным методом, т. е. пу

тем растворения входящих ингредиентов в настое травь! 

термопсиса. Нашатырно-анисовыекапли и груднои 
эликсир приливают в последнюю очередь. Образуются 
опалесцирующие жидкости. Полученные микстуры про
цеживают в склянки для отпуска и на них наклеивают 

этикетку: «Перед употреблением взбалтывать!» 

N2 5. Rp.: Inf. herbae Adonidis vernalis 6,0-200,0 
Codeini 0,15 
Natrii bromidi 4,0 
Natrii nitritis 1,0 
Magnesii sulfatis 12,0 
М. D. S. 

При смешении всех компонентов происходит по
темнение микстуры. При изготовлении отваров и насто
ев из растительного сырья в водные извлечения легко 

переходят дубильные вещества,которые могут частич
но восстанавливать нитрит натрия. При этом дубильные 
вещества окисляются с образованием окрашенных в 
буровато-красный цвет продуктов - флабофенов. u 

Так как данное лекарство не рассчитано на деиствие 
дубильных веществ и содержание последних незначи
тельно, то появление более темной окраски микстуры 
не может сказаться заметным образом на ее действии, 
а также на количественном 'содержании нитрита натрия 

I! других действующих веществ пр описи. 
Лекарство отпуску подлежит. 

Ng 6*. Rp.: AethaminaJj·natrii 0,1 
Analgini 5,0 
Natrii bromidi 2,0 
Aq. desti\l. 200,0 
М. D. S. 

IIропись несовместима. Раствор быстро желтеет из
за присутствия анальгина. По согласованию с врачом 
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микстуру можно приготовить без анальгина, а его от
пустить в виде дозированных порошков или таблеток. 

Ng 7. Rp.: Aethylmorphini hydrochloridi 0,15 
Natrii bromidi 8,0 
Aq. destilI. 25,0 
М. О. S. 

Вследствие высокой концентрации бромида натрия в 
растворе образуется осадок бромида этил морфина. 

Лекарство отпуску не подлежит_ По согласованию 
с врачом оно может быть отпущено в виде микстуры с 

добавлением воды до 200 мл. 

N2 8. Rp.: Acthylmorpi1ini hydrochloridi 0,15 
ChloraIi hydrati 
T-rae Valerianae аа 10,0 
Natrii bromidi 3,0 
Amidopyrini 2,0 
Aq. destill. ad 200,0 
1'>'\. О. S. 

При взаимодействии гидрохлорида этилморфина с 
амидопирином выделяется нерастворимое в воде осно

вание этнлморфина. Хлоралгидрат разлагается амидо

[шрпном с образованпем хлороформа. 
Амидопирин по согласованию с врачом следует от

пустить в виде дозированных порошков. 

Последовательно в 175 мл ДИСТИ,'1лированной воды 
растворяют 0,15 г этилморфина гидрохлорида и 1 О r 
Хо'lоралгидрата. Полученный раствор фильтруют в ОК.тIян
ку для отпуска, туда же добавляют 15 )I.1л 20 % рас
тпора натрия бромида I! 1 О мл настойки валерианы. 

N~ 9*. Rp.: Dee. rad. Althacae 6,0-200,0 
Codeini phosphatis 0,2 
Natrii Jlydroearbonatis 4,0 
Liq. АтmопН anisati 2,0 
М. О. S. 

Ng 10·. Rp.: Оее. fi1(i. АШlаеае 6,0-200,0 
Aet.hylmorphini hydroehloridi 0,2 
Natrii IlуdгосагlЮl1аtis 4,0 
Liq. Ammonii anisati 3.0 
1\1. о. S. 

Гидрокарбонат натрия, а также аммиак, содержа

щийся в нашатырно-анисовых кап.лях, создают Пl,С.'10'1-

ную реаКЦIIЮ среды. В результате в первом случае 
(рецепт N2 9) происходит образование кодеЩI!;l, а во 

втором (рецепт N~ tO) - эпmморфина. 

б 

По стехиометрическим расчетам из имеющихся 
в растворе 0,2 г кодеина фосфата образуется 0,16 г ко
деНН:J 11 нз 0,2 г этил ~!Орфш[а ГИДРОХ,ТJорида·- 0,17 г 
этил морфина. 

Так как растворимость кодеина 1: 150 и' этилморфина 
1 :286, выпадения в осадок этих веществ не наблюдает
ся. Взвесь в микстуре образуется при растворении сухо
го экстракта алтейного корня в воде. На этикетке при 
отпуске указывают: «Перед употреблением взбал
тывать!»' ПРОП!lС\\ следует считать Р(lЦllOнальными. 

Ng 11. Rp.: Apomorphini hydrochloridi 0,05 
Morpi1ini hydrochloridi 0,06 
Aq. dcstiIl. 200,0 
М. О. S. 

В водных растворах апоморфин окисляется кислоро
дом воздуха, образуя окрашенные в зеленый цвет про
дукты. 

- Для стойкости раствора апоморфина необходимо 
прибавить 4 капли разведенной соляной кислоты. Мик
стуру готовят следующим образом. 0,06 г гидрохлорида 
морфина растворяют в 200 мл дистиллированной воды, 
прибавляют 4 капли разведенной соляной кислоты, 
после чего растворяют 0,05 г гидрохлорида апоморфина. 
Полученный раствор профильтровывают в склянку для 
отпуска. 

N~ 12. Rp.: Apomorphini hydroehloridi 0,06 
Codeini 0,2 
Aq. destilI. 200,0 
М. О. S. 

В щелочной среде, создаваемой кодеином, выделяет
ся основание апоморфина, которое легко окисляется 
кислородом воздуха, и микстура 'Приобретает зеленый 
цвет. Во избежание этого при изготовлении микстуры, 
прежде чем добавить апоморфин, необходимо кодеин 
перевести в хлористоводородную соль. С этой целью 
к 180 мл дистиллированной воды приливают 20 мл 1 % 
раствора кодеина, добавляют 10 капель разведенноir 
СОляной кислоты и затем растворяют 0,06 г гидрохлори
да апоморфина. Раствор фильтруют в склянку для 
отпуска. 

Ng 13*. Rp.: Argenti пitгаtis 0,13 
Codcini 0,12 
Aq. destill. 200,0 
М О. S. 
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Раствор при стоянии мутнеет и приобретает бурую 
окраску вследствие того, что в щелочной среде, созда
ваемой кодеином, нитрат серебра разлагается и выде
ляется нерастворимая окись серебра. 

Во избежание этого кодеин растворяют в 100 мл во
ды И ·прибавляют 3 капли разведенной азотной кисло
ты. Нитрат серебра растворяют отдельно в 100 мл воды 
И оба раствора смешивают. Получается прозрачный, 
бесцветный раствор, в котором нитрат серебра не раз
лагается в течение нескольких дней. 

Ng 14*. Rp.: Bismuthi subnitratis 6,0 
Sir. simplicis 50,0 
Aq. destiJl. 100,0 
М. О. S. 

Висмута нитрат основной нерастворим в воде. Одна-. 
ко лекарство может быть изготовлено в форме суспен
зии. Для этого препарат тщательно растирают в ступке 
с сахарным сиропом, который добавляют небольшими 
порциями. Полученную таким образом суспензию пере
носят в склянку для отпуска и смывают ступку несколь

ко раз дистиллированной водой. Общий объем миксту
ры должен быть 150 мл. На склянку наклеивают 
этикетку: «Перед употреблением взбалтывать!» 

Этот метод можно использовать для приготовления 
суспензии из окиси магния, окиси цинка, глицерофосфа
та кальция и других ненабухающих гидрофильных 
препаратов. 

Ng 15. Rp.: Sol. Calcii chloridi 10%-200,0 
Codeini phosphatis 0,2 
Natrii bromidi 6,0 
Glucosi 40,0 
М. О. S. 

В результате взаимодействия хлорида кальция и 
фосфата кодеина образуется труднорастворимый осадок 
фосфата кальция. При за'мене фосфата кодеина кодеи
ном осадка не образуется. 

Сделав соответствующий пересчет, вместо 0,2 г коде
ина фосфата берут 0,15 г кодеина. 

М 16. Rp.: Sol. Calcii chloridi 5%-100,0. 
Liq. Ammonii anisati 3,0 
Sir. simplicis 20,0 
М. О. S. 

Пропись несовместима. При стоянии наблюдается 
выпадение в осадок гидроокиси кальция. 
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М2 17". Rp.: Са\сН chloridi 10,0 
Natrii bromidi 4,0 
Natrii thiosulfatis 6,0 
Acidi ascorbinici 1,0 
Dimedroli 0,5 
Aq. destill. 200,0 
М. О. S. 

Димедрол и аскорбиновая кислота несовместимы с 
тиосульфатом натрия. При их взаимодействии образу
етсясерный газ и раствор мутнеет вследствие выделения 
серы. Такое лекарство отпуску не подлежит. Надо реко
мендовать врачу выписать димедрол и аскорбиновую 
кислоту отдельно в виде дозированных порошков, а 

микстуру приготовить следующим образом: 6 г тиосуль
фата натрия растворить в 160 мл дистиллированной во
ды, раствор профильтровать в склянку для отпуска; 

туда же прилить 20 мл 50% раствора хлорида кальция 
и 20 мл 20 % раствора бромида натрия. 

М2 18'. Rp.: Sol. Calcii chloridi 10%-200,0 
Codeini phosphatis 0,2 
Natrii bromidi 
Hexametyhlentetramini аа6,О 
G1ucosi 40,0 
М. О. S. 

В растворе образуется осадок труднорастворимого 
фосфата кальция. При замене фосфата кодеина коде
ином осадка не образуется. 

В склянку для отпуска отмеряют 5 мл дистиллиро
ванной воды, 15 мл 1 % раствора кодеина из бюретки, 
40 мл 50 % раствора хлорида кальция, 30 мл 20 % рас
твора бромида натрия, 30 мл 20 % раствора гексамети
лентетрамина и 80 мл 50 % раствора глюкозы. 

Ng 19. Rp.: Sol. Calcii glycerophosphatis 8,0-200,0 
Natrii bromidi 4,0 
КаШ bromidi 2,0 
М.О. S. 

Пропись нерациональна. Глицерофосфат кальция не 
.растворяется, образуется суспензия. 

М2 20'. Rp.: Sol. Citrali spirituosi 1 %-4,0 
Natrii bromidi 2,0 
Magnesii suIfatis 5,0 
Coffeini п. Ь. 0,2 
Amidopyrini 0,5 
G1ucosi 5,0 
Aq. destill. 200,0 
М.О. S. 
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в склянку ДЛЯ отпуска отмеряют 148 мл ДИСТИ.JIЛИРО
ванной !Зоды, 2 мл 10% раствора кофеин-бензоата нат
рия, 10 мл 5% раствора амидопирина, 10 мл 20% рас
твора бромида натрия, 20 l\IЛ 25 % раствора сульфата 
маГНIIЯ и 10 мл 50% раствора глюкозы. После тща
тельного взбалтывания приливают 4 мл 1 % раствора 
цитраля. На склянку наК,lеивают этикетку: «Перед 
употреблением взбалтывать!» 

N2 21*. Rp.: Codeini phosphatis 0,1 
Calcii chloridi 3,0 
Natrii bromidi 2,0 
Barbitali-natrii 1,5 
Т-гае Valerianae 10,0 
Aq. dсstш. 180,0 
М. О. S. 

При взаимодействии кальция хлорида с кодеина фос
фатом образуется осадок кальция фосфата. Следует ре
комендоват!, врачу вместо КОJТJ~ина фосфата выписап, 
кодеин в количестве 0,07 г. В этом случае микстуру 
можно приготовить слеДУЮЩИl\! образом. В склянку для 
отпуска !l3 бюретки отмеряют 142 мл дистиллированной 
воды, 7 мл 1 % раствора кодеина, 15 мл 10% раствора 
барбитал-натрия, 6 мл 50% раствора хлорида кальция 
!I 1 О мл 20 % раствора бромида натрия, затем добавля
ют 10 мл настойки валерианы. Под действием электро
литов, входящих в состав микстуры, в осадок выпадут 

экстрактивные вещества настойки валерианы. На склян
ку наклеивают этикетку: «Перед употреблением взбал
тывать!» 

N2 22. Rp.: Codeini phosphatis 0,2 
Adonisidi 10,0 
Natrii bromidi 16,0 
Са1сН c!J1oridi 20,0 
Aq. Menthae piperitae 400,0 
М. О. S. 

Микстуру готовят путем растворения сухих препа
ратов в мятной воде: кодеина фосфата, натрия бромида 
II кальuия хлорида. Адонизид добавляют в последнюю 
очередь. 

N2 2.3*. Rp.: Codcini p]lOsphatis 0,2 
КаШ bromidi 20,0 
Sir. simp1icis 10,0 
Aq. destil1. 120,0 
М. О. S. 

В растворе выпадает осадок гидробромида кодеина, 
Несовместимость можно предотвратить, если кодеина 
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фосфат заМеlпiть kодеином. В СК.'151НКУ ДЛЯ отпуска ОТ
l\lеривают 5 мл ДИСТИЛ,lированной воды, 15 мл 1 % рас
твора кодеина, 100 мл 20% раствора бромида каJlИЯ и 
10 мл сахарного сиропа. 

N2 24. Rp.: Codeini p]lOsphatis 0,12 
Barbitali-natrii 2,0 
Natrii bromidi 5,0 
Т-гае Va]erianae ]2,0 
Т-гае МеПОlае piperitae 4,0 
Т-гае Crataegi ](),О 
Aq. destil]. 200,0 
М. О. S. 

Под влиянием дубильных веществ настойки боярыш
ника в осадок выпадает кодеин в виде нерастворимого 

комплекса. Органические кислоты настоек валерианы, 
мяты и боярышника приведут к выпадению в осадок 
барбитала. В связи с этим следует рекомендовать врачу 
настойку боярышника и бар-битал-натрий выписать от
де.1ЫJO. 

.N'~ 25. Rp.: Codeil1i 0,2 
Т-гае Vаlегiапас 
Т-гае Bel]ad()nnae 
Natrii bromidi mi 4.0 
Маgпеsii su1fatis 6,0 
Aq. destil1. 200,0 
М. О. S. 

Пр опись несовмеСТlIыа. В осадок выпадает гидр 0-

ОIШСI, l\Iагния. 

м 2(). 1~f1: Coc!cil1i 0,2 
Dimedroli 0,4 
Ваг!Jitаli-паtгii 1,0 
Лq. destill. 2(Ю,0 
М. О. S. 

Димедрол 13 щелочной среде, создаваемой барбитал
натрием и кодеином, разлагается. Следует рекомендо
вать врачу барбитал-нзтрий ныписать отдельно в виде 
дозированных порошков, а кодеин заменить соответст

вующимколичеством фосфата КОДС}JН<l. 

В 197,.2 мл дистиллированной воды растворяют 0,4 г 
днмедрола, профильтровывают в склянку для отпуска, 
туда же'ПРИЛИl3ают 2,8мл 10%рас'Гвора кодеина фосфата' 

N2 27*. Rp.: Sol. G]ucosi 40%-300,0 
Natrii bromidi 6,0 
Barbita1i-natrii 
Acidi ascorbinici аа 3,0 
М. О. S. 
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Пропись несовместима. Выделяется осадок барбита
ла. Следует барбитал-натрий выписать отдельно в виде 
дозированных порошков. Приготовление микстуры без 
барбитал-натрия не вызывает осложнений. В 30 M~ ди
стиллированной воды растворяют 3 г аскорбиновои ки
слоты, профильтровывают в склянку для отпуска, туда 
же приливают 30 rvUI 20% раст,вора бромида натрия и 
240 мл 50 % раствора глюкозы. 

Nz 28*. Rp.: Sol. Hexamethylentctramini 40%-200,0 
Natrii sa1icylici 
Coffeini п. Ь.7а 4,0 
м. D. S. 

Пр опись несовместима. В щелочной среде, создавае
мой гексаметилентетрамином и кофеин-бензоатом нат
рия, происходит разложение салицилата натрия с обра
зованием фенола, который, окисляясь кислородом воз
духа, обусловливает появление РОЗОВОй окраски раствора. 
Микстуру по согласованию с врачом ,следует готовить 
без саЛIIЦllлата натрия. Последний отпускают отдельно 
в виде дозированных порошков или таблеток. В 97,6 мл 
дистиллированной воды растворяют 80 г гекса'меТJlлен
тетрамина (коэффициент увеличения объема препарата 
0,78 мл/г), раствор профильтровывают в склянку для 
отпуска и туда же приливают 40 мл 10% pacTBo[1:l ко
феИII-бензоата натрия. 

Nz 29. Rp.: Sol. Нехшnеtllуlеlllеtгашiпi 2% 
Sol. Nоvосаiпi 1 % аа 100,0 
Kalii iodidi 1,0 
Соffеiпi п. Ь. 0,25 
Natrii bromidi 0,5 
Ач. destill. 100,0 
М. D. S. 

Пр опись неСQвместима. Новокаин несовместим с ще
лочнореагирУЮЩИМУi 'веществами (гексаметилентетрами
ном). В осадок выпадает основание новокаина. Следует 
раствор новокаина выписать отдельно. 

Nz ЗО*. Rp.: Iпf. herbae Leonuri 20,0-200,0 
Codeini phosphatis 0,2 
Barbitali-natrii 2,0 
Natrii bromidi 4,0 
М. D. S. 

В кислой среде, создаваемой органическими Кисло
тами, извлеченными из травы пустырника, образуется 
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малорастворимый в воде барбитал. Следует рекомендо
вать врачу барбитал-натрий выписать отдельно в виде 
ДОЗИРQванных порошков или таблеток. 

Микстуру готовят следующим образом. В склянку 
для отпуска отмеряют 80 мл дистиллированной воды и 
20 мл 20% раствора бромида натрия. Отдельно к 58 мл 
ДlIстиллированной воды приливают 2 мл 10% раствора 
кодеина фосфата и 40 мл концентрата пустырника] :2. 
Ра,створы объединяют. 

Nz З1. {~p.: Inf. herbae Leonuri 6,0-200,0 
Ca1cii chloridi 10,0 
Natrii bromidi 6,0 
Barbita1i-natrii 2,0 
М. О. S. 

Пропись несовместима. Барбитал-натрий вступает в 
обменную реакцию с хлоридом кальция с образованием 
обильного осадка (в осадок выпадают гидрат окиси 
кальция, барбитал, кальциевая и наТРJIевая соли барби
тала) . 

Nz ;32*. Rp.: Т-гае Leol1uri 15,0-200,0 
Codeini phosp!laiis 0,2 
Natrii Ьгошidi 4,0 
I3arbitali-l1atrii 3,0 
Ami(lopyrilli 
Т -гае Веllаdоппас 3"з 2,0 
М. D. S. 

В данной прописи вместо настоя пустырника врач 
'Выписал настойку. При приготовлении лекарства 'при
держиваются следующей технологии. В склянку для от
IIYCKa отмеряют 9З М/I ДИС'I1иллироваююй 'ВОДЫ, 2 мл 10% 
раствора кодеина фосфата, ЗА мл 10% раствора барбн
тал-натрия, 40 мл 5% раствора амидопирина, 20 мл 
20% раствора бромида натрия. Путем встряхиваНIIЯ 
раствор п~ремешивают, после чего добавляют 15 М/I 113-

стoIIКИ пустырника и 2 мл настойки красавки. 

NQ 33*. Rp.: Sol. Magnesii sulfatis 20,0-200,0 
Sol. Citra1i spirituosi 1 % -20,0 
КаШ bromidi 2,0 
Barbitali-natrii 1,0 
Ашidоругiпi 2,0 
M.D.S. 

После растворения препаратов микстура не приоб1ре
тает розовой окраски в течение 2 недель после изготов
ления. Мельчайшие кристаллы барбитала находятся в 
растворе в виде стойкой, не оседающей на дно склянки 
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суспензии, что обеспечивает точность дозирования этого 
вещества при приеме лекарства. Пропись следует счи
тать рациональной. 

N~ 34. Rp.: Magnesii sulfatis 5,0 
Natrii bromidi 4,0 
Coffeini п. Ь. 1,0 
Acidi ascorbinici 1,2 
Glucosi 15,0 
Aq. destill. 200,0 
М. О. S. 

в результате реакции между кофеин-бензоатом нат
рия и аскорбиновой кислотой в осадок выпадает бен
зойная кислота (около 0,5 г). Растворимость ее в воде 
1 :400; в данном объеме жидкости она полностью не 
растворится. Если кофеин-бензоат натрия заменить эк
ВИiвалентнымколичеством кофеина (0,38 г), то осадка 
не будет и микстуру можно отпустить, приготовив ее 
следующим образом. В 140 мл дистиллированной воды 
растворяют 0,38 г кофеина и 1,2 г аскорбиновой кисло
ты, фильтруют в склянку для отпуска, туда же добав
ляют 10 мл 50% раствора сульфата магния, 20 мл 20% 
раствора бромида натрия и 30 мл 50% раствора глю
козы. 

N~ 35. Rp.: Sol. Natrii bromidi 6,0-200,0 
Acidi ascorbinici 5,0 
Natrii nitritis 0,6 
М. О. S. 

В кислой среде, создаваемой аскорбиновой кислотой, 
нитрит натрия разлагается с выделением окислов азота, 

которые будут окислять аскорбиновую кислоту. Реко
мендуется аскорбиновую кислоту отпустить отдельно в 
виде дозированных порошков, а микстуру приготовить 

следующим образом: 0,6 г нитрита натрия растворить в 
170 мл дистиллированной воды, профильтровать в склян
ку для отпуска, туда же из бюретки прилить 30 мл 20 % 
раствора бромида натрия. 
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N~ 36. Rp.: Natrii bromidi 3,0 
ВагЬаmуli 1,5 
Amidopyrini 2,0 
Dibazoli 
Coffeini п. Ь.аа 0,1 
Adonisidi 8,0 
Т-гае Valerianae 12,0 
Т-гае Convallariae 5,0 
Aq. destill. 200,0 
М. D. S. 

\ 
\ 

в щелочной среде, создаваемойбарбамилом, амидо
пирином и кофеин-бензоатом натрия, дибазол выпадает 
в осадок, поэтому следует дибазол выписать отдельно 
в виде дозированных порошков или таблеток, а миксту
ру приготовить следующим образом: в 144 мл дистишш
рованной воды растворить барбамил; раствор профильт
ровать в склянку для отпуска, туда же добавить 40 мл 
5% раствора амидопирина, 1 мл 10% раствора кофеин
бензоата натрия и 15 мл 20% раствора бромида натрия, 
затем добавить прописанныеколичества адонизида, на
стойки валерианы и ландыша. 

N~ 37. Rp.: Sol. Natrii bromidi 8,0-200,0 
Calcii chloridi 8,0 
Barbitali-natrii 2,0 
Papaverini hуdгосhlогidi 0,2 
T-rae Valerianac 10,0 
М. D. S. 

Пропись несовместима. В осадок выпадает сильнодей
ствующее основание папаверина. Следует рекомендовать 
Арачу папаверин выписать отдельно в виде дозирован

ных порошков или таблеток, а микстуру приготовить 
следующим образом: в склянку для отпуска отмерить 
124 'blЛ дистиллированной БОДЫ, 20 мл 10% раствора бар
битал-натрия, 40 мл 20% раствора бромида натрия, 
16 мл 50% раствора хлорида кальция и 10 мл настойки 
валерианы. 

N~ 38. Rp.: Natrii bromidi 6,0 
Coff('ini n Ь. 1,0 
Adonisidi 6,0 
DiЬяzоli 0,5 
Aq. destil1. 200,0 
М. D. S. 

в результате взаимодействия дибазола с кофеин
бензоатом натрия образуется осадок бензоата дибазола. 
Следует рекомендовать врачу дибазол прописать отдель
но в виде дозированных 'порошков или таблеток. Во из
бежание несо:вместимости можно кофеин-бензоат натрия 
заменить кофеином (0,38 г) и приготовить микстуру: 
0,5 г ~ибазола при подогревании растворить в 1.32 мл 
дистиллированной воды, охладить, профильтровать в 
СК1ЯНКУ для отпуска, отмерить из бюретки 38 мл 1 % 
раствора кофеина и 30 мл 20% раствора бромида нат
рия. К полученному раствору прилить 6 мл адонизида. 
Порядок изготовления микстур без дибазола тот же, 
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только вместо кофеина нужно взять 10 мл 10% раство
ра кофеин-бензоата натрия. 

, 
N2 39*. {(р.: Sol. Natrii bromidi 1 %-200,0 

Coffeini п. Ь. 2,0 
Т-гае Crataegi 6,0 
Т-гае Valerianae 4,0 
М. D. S. 

Небольшая муть, появляющаяся при стоянии при
готовленной микстуры, представляет собой осадок эк
страктивных :веществ настоек. На этикетке следует ука
зать: «Перед употреблением взбалтывать!» 

N2 40'. {(р.: Sol. Natrii bromidi 2%-200,0 
Т-гае Convallariae 3,0 
Barbamyli 0,7 
Coffeini п. Ь. 0,4 
М. D. S. 

Микстуру готовят 'следующим образом. В склянку 
для отпуска отмеривают 76 мл дистиллированной воды, 
4 мл 1 О % раствора кофеин-бензоата натрия и 20 мл 
20% раствора бромида натрия. Отдельно в 100 мл ди
стиллирова'нной воды растворяют 0,7 г барбамила, 01'

фильтровываютв ту же склянку, затем добавляют про
писанное количество настойки ландыша. Получается 
опалесцирующая жидкость б,ез осадка. На склянку на
Юlеивают этикетку: «Перед употреблением взбалтывать!» 

N2 41*. {(р:. Sol. Natrii hydrocarbonatis 3%-100,0 
Natrii benzoatis 
ич. АmmопН anlsa!i аа 3,0 
Na!rii salicy1atis 
Нехаmеthуlепtеtгаmiпiаа 2,0 
М. D. S. 

Салицилат на11РИЯ (фенольное производное) в ще
лочной среде, создаваемой гидрокарбонатом натрия, 
окисляется кислородом воздуха, образуя продукты окис
ления от розового до розовато-'Коричневого цвета. 

По согласованию с врачом следует приготовить две 
микстуры. 

1. В 1 О мл дистиллированной воды растворить 2 г 
гексаметилентетрамина, профильтровать в склянку для 
отпуска и туда же отмерить 60 мл 5 % раствора гидро
карбоната натрия, 30 мл 10% раствора бензоата натрия 
и 3 мл нашатырно-анисовых капель. 

2. К 80 мл дистиллированной воды добэюпъ 20 1\1.11 
10% раСl1вора салицилата натрия, 
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Салицилат натрия можно отпустить и в виде дози
рованных порошков или таблеток. 

N2 42*. {(р.: Natrii nitritis 0,2 
Аmmопii chloridi 3,0 
Kalii iodidi 5,0 
Ач. destill. 200,0 
М. D. S. 

НИТРIIТ натрия в С.1абокислоЙ среде, создаваемой 
х.'!оридом аммония, разлагается с образованием азотной 
кислоты, которая окисляет йодид калия до йода. По
С'lедний окрашивает раствор в желтый цвет. Причину 
н,есовместимости можно устранить, если жидкость сде

лать слегка щелочной. С этой целью к раствору хлори
да аммония в воде добавляют 0,4-0,6 г гидрокарбонат~ 
натрия, после чего растворяют остальные соли. 

N2 43'. {(р.: Sol. Novocaini 1,5%-200,0 
Codeini 0,015 
Sol. Citrali 1 % -20,0 
Маgпеsii sulfatis 5,0 
КаШ Ьгошidi 1,0 
Апаlgiпi 5,0 
Соffеiпi п. Ь. 0,2 
М. D. S. 

Пропись несовместима. Микстура через некоторое 
время после приготовления приобретает интенсивную 
желтую oKpaciKY, которая является результатом взаимо
действия новокаина, цитраля и анальгина с образовани
ем окрашенных продуктов. 

По согласованию с врачом анальгин отпустить в таб
летках и приготовить две микстуры: 

1. {(р.: 

2. {(р.: 

Sol. Novocaini 0,5%-200,Q 
М. D.S. 
Codeini 0,015 
Sol. СНгаН 1 % -20,0 

Magnesii sulfatis 5,0 
Kalii bromidi 1,0 
Coffeini п. Ь. 0,2 
Ач. destill. 200,0 
М. D.S. 

N2 44*. {(р.: Sol. Novocaini 0,25%-200,0 
Codeini phosphatis 0,2 

Т-гае Vаlегiапае 10,0 
Ач. Menthae piperitae 3,5 
Т -гае Беllаdоппае 5,0 
Natrii bromidi 8,0 
ВагЬатуli 1,0 
М· D.S. 
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Пропись Несовместима. Щелочнореагирующий барба
мил несавместим с навакаинам. Выпадает осадак бар
бамила, паэта~[у следует выписать барбамил атдельна 
R виде дозираванных парашкOiВ. Для предотвращения 
выпадения в асадак брамгидрата кадеина микстура 
должна быть пригатавлена следующим образом. В 98 мл 
л.истиллированнаЙ вады растваряют 0,5 г навакаина, рас
твар фильтруют в склянку для атпуска и прибавляют 
2 мл 10% раствора фосфата кадеина, а затем саединя
ют с разбавленным растварам брамида натрия (40 мл 
20!о раствара бромида натрия с 60 мл дистиллнраван
нои воды). !3 паследнюю ачередь добавляют мятную 
воду!! наста!JКИ. 

,N'g 45*. Rp.: Sol. Novocaini 0,5%-200,0 
Natrii bromidi . 
ЛП<Jlgiпi аа3,0 
T-rac Belladonna(' 0,5 
М. О. S. 

Пратшсь несовместима. Через некотарае время пасле 
ПРИГОТОВ,lения микстура приобретает интенсивную жел
тую акраску. В присутствии анальгина праисходит раз
J10жение новокаина. В связи с этим па сагласованию с 
прача:l1 неабхадима исключить IIЗ прописи анальгин (вы
писать егО' в таблетках), а МIIКСТУРУ пригатовить из ос
тальных ингредиентов. 

,N'g 46'. Rp,: Sol. Novocai11i 3%-500,0 
Spiritus aetl1y1ici 96%-5,0 
Phe110lJarbltali 
Papaverini hydrochlori(!iaa 0,5 
Validoli gtt. ХХ 
М. О. S. 

При стоянии раствора выпадает асадак фенабарби
тала. Следует рекомендовать врачу фенабарбитал вы
ПJlС,:;ТЬ атдельно в виде дазированных порашкав или таб
л~ток. Микстуру без фенабарбитала готавят следующим 
ооразам~ 15 г нонокан'на растворяют в 500 'мл Дисти.rrли
рованнои вады. Там же растваряют 0,5 г папаверина гид
рох.;юрида, прафильтравывают в склянку для отпvска 

К 5 мл ~6 % спирт~ дабавляют 20 капель валидала~ По~ 
.'тученныи спиртаваи раствар перенасят в склянку с рас

TBanaMII навакаина и папаверина гидрахларида.Ввиду 

появления опалесценции лекарства атпускают с этикет

кай: «Перед употреблением взбалтываТI~!» 
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,N'2 47. Rp.: StГУСfшiпi nitratis 0,02 
Kalii iodidi 5,0 
Sir. simplicis 15,0 
Ач. destill. ad 120,0 
М. О. S. 

В пригатавленнам лекарстве выделяется асадак Йа· 
дида стрихнина. Неабхадима выписать раствар йодида 
калия атдельно. В этам случае гатавят две микстуры: 
1) в склянку для атпуска атмеряют 95 мл дистиллиро
ваннай воды и 25 мл 20 % раствора йадида калия; 
2) 0,02 г нитрата стрихнина растворяют в 105 мл ди
СТИЛ,1ированнай вады, профильтравывают в склянку для 

атпуска и туда же атмеривают 15 мл сахарнага сирапа. 

,N'g 48*. Rp.: Inf. herbae Thermopsidis 0,2-100,0 
Nаtгii Ьепzоаiis 2,0 
Acidi ascorbinici 1,5 
Siг. simp!icis 10,0 
М. D.S. 

ПРОП!IСЬ несовместима. Выпадает асадок 'бензайной 
кислоты. Аскарбиновую кислоту следует отпустить от
дельно в виде дазираванных парашкав или таблеток. 
Микстуру гатовят следующим образом. 0,2 г сухого эк
стракта термопсиса (1: 1) растворяют в 80 мл дистилли
рованной воды, 'Процеживают в склянку для отпуска и 
туда же из rбюретки приливают 20 мл 1 О % раствора 
бензоата натрия и 10 мл сахарного сиропа. 

,N'g 49'. Rp.: Оес. fo1. Uvae ursi 20,0-200,0 
Нехаmеthу1епtеtгаmiпi 

Themisa1гaa 3,0 
Coffeini п. Ь. 2,0 
М. О. S. 

Пропись несовместима. Дубильные вещества отвара 
толокнянки окисляются под действием темисала и 
выпадают в осадок. Осадок будет содержать и камплекс 
гексаметилентетрамина с дубильными веществами. Ду
бильные вещества толокнянки взаимодействуют также 
с кафеином. В осадок выпадает танат кофеина в Биде 
черной клейКОЙ массы, пристающей ка дну и стенкам 
склянки. Лекарства отпуску не падлежит. 

,N'g 50. Rp.: l11f. rad. Valerianae 15,0-200,0 
АmПlОпii bromidi 
Kalii bromidi м 4,0 
Barbitali-natrii 2,0 
Amidopyrini 3,0 
М. D S. 
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В щелочной среде, создаваемой барбитал-натрием и 
амидопирином, бромид аммония разлагается с выделе
нием аммиака. Лекарство можно приготовить, если бро
мид аммония по согласованию с врачом заменить другим 
лрепаратом брома (например, бромидом натрия) или 
ИСКлючить из прописи. Тогда микстуру можно пригото
вить следующим образом. В 70 мл дистиллированной во
ды растворяют 2 г барбитал-натрия, профилыровывают 
в склянку для отпуска, туда же отмеряют из бюретки 
60 мл 5% раствора аМидопирина вместо бромида ам
мония, 20 мл 20% раствора бромида натрия, 20 мл 20% 
раствора бромида калия и 30 мл жидкого концентрата 
валеРIlаны (1 : 2). 

Ng 51*. Rp.: Inf. rad. Valeri)<Jnae 10,0-200,0 
Aethylmorphini hydrochloridi 0,2 
КаШ iodidi 3,0 
Na trii nitritis 1,0 
М. D. S. 

Пропись несовместима: в результате взаимодействия 
llOдида калия с нитритом натрия ВЫ/l,елястся i'юд. 

м 52*. Rp.: 11If. [щl Vаlt>гiаl1ае G,O-200,O 
Cod"il1i 0,12 
Natrii bromicli 4,0 
13агhitа!i-паlгii 2,0 
Calcii chloridi 10,0 
Acidi ascorblnici 1,5 
М. О. S. 

Выделяется OCajl,OK барбитала. Следует рекомендо
вать врачу барбитал-наТРИl"r выписать отдельно 'в виде 
дозированных ,порошков. МИI<:СТУРУ готовят следующим 
образом. В СКJIЯНКУ дЛЯ отпуска отмеряют 80 мл дистил
юrрованной воды, 20 мл 20% ,раствора бромида натрии 
и 20 мл 50% раствора ХЛOlрида 'кальция. В 56 мл дистил
JIированной воды растворяют 1,5 г аскорбиновой кисло
ты, туда же отмеряют пипеткой 12 мл 1 % раствора ко
деина. 

Оба раствора соединяют, после чего добавляют 
12 мл жидкого концентрата валерианы (1 :2). 
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Ng 53*. Rp.: Inf. rad. Valerianae 6,0-200,0 
Natrii bromidi 4,0 
Sol. Iodi spirituosae 3 % -3,0 
М. D.S. 

Настой валерианы из-за наличия крахмала в сырье 
окрашивает микстуру в присутствии йода в синий цвет. 

Во избежание этого необходимо микстуру приготовить 
из жидкого концентрата валерианы (1 :2) 

В склянку для отпуска ОТ'\1еривают 168 мл дистилли
рованной воды, 20 мл 20% l'зствора бромида натрия, 
12 Ю1 жидкого концентрата валерианы и 3 мл 3% рас
твора йода. (В том случае, если в рецепте не указано 
процентное содержание йода, необходимо брать 5% 
раствор.) 

Ng 54*. Rr.: Т-гае Valerianac 6,0 
Pepsini 
Pancreatini аа 6,0 
Т -гае Belladonnae 3,0 
Т -гае Absinthii 8,0 
Acidi ascorbinici 2,5 
Ач. destill. 300,0 
М. D.S. 

ПрО'пись неСО1iместима. Панкреатин и аскорбиновую 
кислоту следует отпустить отдельно. Для приготовлен'Ия 
лекарства из оставшихся ингредиентов с целью сохране

(!ия активности пепсина добаlВЛЯЮТ разбавленную соля
ную кислоту (о чем следует поставить в известность 
врача) и готовят микстуру -следующим образом. 
К 300 мл ДИСТИJIлированной воды приливают 2,5 мл раз
бавленнойсоляной кислоты. В полученной жидкости 
растворяют 6 г пепсина, затем приливают 3 мл нас~?й
ки .красавки, 8 мл настойки полыни и 6 мл наСТОИКII 

валерианы. 

Образуется опаJIесцирующая микстура. На СКJIЯНКУ 
наклеивают этикетку: «Перед употреблением взбалты
вать!» 

Ng 5f>. Rr.: Т-гае Valerial1ae 12,() 
Natrii bromidi 
Adonisidiaa 6,Q 
Acidi ascorbinici 4,0 
Barbitali-natrii 1,0 
Aq. destill. ad 2()О,0 
М. D. S. 

В данной 'Прописи под влиянием аскорбиновой кис
лоты из барбитал-натрия выпадает в осадок барбитал. 
Во избежание этого следует рекомендовать врачу бар
битал-натрий выписать в виде дозированных порошков, 
а микструру приготовить следующим образом. В склян-
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ку для отпуска отмерить 112 мл дистиллированной ВОДЫ, 
ЗА мл 20% раствора бромида натрия и 40 мл 10% рас
твора а.скорбиновоЙ кислоты. Раствор перемешать путем 
встряхивания, после чего добавить 12 мл настойки ва
лерианы и 6 мл адонизида. 

~(апли ДЛЯ внутреннего применения 

N2 56. Rp.: Atropini suJfatis 0,003 
Рара\"егiпi hydrochloridi 
Codeini pl10spha tis аа 0,2 
Liq. Аmmопii апisаti 20,0 
М. О. S. 

Фосфат кодеина при смеШlIвании с нашатырно-ани
совыми каплями выделяет в осадок нераствuримый в 
спирте фосфат аммония. 

Рекомендуется 0,2 т фосфата кодсина заменить О, i 5 г 
кодеина, а гидрохлорид папаверина выписать отдс/lыIo 

R виде дозированных порошкогз 11.'111 таблеток. 

.N~ 57. Rp.: Соdеiпi phosplbltis 0,2 
Т-гае Val~rianae 

Т-гае Convallariaeaa 10,0 
Barbitali-natrii 
Validoli аа2,О 
Sol. Nitгоg'IУСt'гiпi 1 %-1,0 
М. О. S. 

в настоящем рецепте завышен предел раствори:\1О
сп! барбпта.'Т-натрия (растворимость его в 70% спирте 
1 :25), который выпадает в осадок. Кроме того, органи
ческие кислоты настоек валерианы н ландыша могут 

нзанмодействовать с барбитал-натрием, в реЗУJ1l)татс 
чего образуется осадок барбитала. 

Следует рекомендовать 'врачу барбитал-натрнi'I вы
писать отдельно. 

N2 58. Rp.: КаШ hгошidi 3,0 
Согdiаmiпi 10,0 

Sol. Citrali spirituosi 1 %-15,0 
M.O.S. 

Бромид калия не растворитсн в прописанном КО,lII

честве жидкости. 

Следует порекомендовать врачу заменить БРОМIIД 
калия бромидом наТрlIЯ, который значительно лучше 
растворяется в спирте. 
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N259. Rr·: Nоvосаiпi 0,025 
Oimedroli 0,15 
Glllcosi 0,75 
Norsulfazoli-natrii 2,5 
Aq. destill. 25,0 
М. О. S. 

Натриевая соль норсульфазола СОЗД<lет щелОЧНУЮ 
среду (рН 9,0-9,1), в которой димедрол разлагается с 
выделением в осадок основгния димедрола. Затрудне
ние можно устранит!>, еuIИ по согласованию с uрачом 
исключить норсульфазол-натрий из раствора и отпус
тить его в виде дозированных порошков. 

N2 60. Rp.: Physostigmini salicylatis 0,1 
Natrii chloridi 0,075 
Aq. destill. ad 10,0 
М. О. S. 

При хранении под 'В/JИЯJшем кислорода воздуха кап
.;;11 {)кр(}шиваются в красный шзет (продукты окисления 
<jнностигмина). СТОЙКОСТI, капе.'1Ь повышаетсн при до
баН,[1ении 1--2 капеJll. 0,1 % расттюра н'атрия метаби-
сульфита. 

Ro.: T-t'ar Valeriana!'._ .. 
, Т-гае ConvaIlariae 1Iа 10,0 

Kalii Ьгошidi 2,0 
'\\.. О. S. 

Бромид калин малораствориМ в спирте. Настойки 
палерианы н ландыша готовят на 70% спирте, раствори
мость бромида калия в котором НССКО.IJьк? лучшая, но 
чсiсть препарата все же не растворится. Если к приго
товленному лекарству добавить 10-20 капель воды, оса
док растворится и при хранении не l3ыдеЛIПСЯ. 

N2 62. Rp.: Т-гае Va\crianac -
Т-гае СопvаIlагiае аа 10,0 
Natгii bromidi 5.0 
М. О. S. 

Пр)! СТQяШ1l1 выделяетс)] серый с зе,1Е'новатым оттен
ком Х.'lопьеВ'!IдНЬТГ! осадок. 

В наСТО5Iщей прописи превышен предел растворимо-
ст!! бромида натрия. который в спиртах растворим в со
ОТllсшеюш J: 1 О. В настойках полное растворение бро
мида натрия без выпадения в осадок пектиновых ве
ществ достигается в соотношеНI!И J :20. Ввиду этого не
обходимо рекомендовать врачам прописывать броми
стые соли в смеси настоек в количествах, не превыша-
ющих УI<азанное соотнощеНI1е. 
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2. ЛЕКАРСТВА ДЛЯ НАРУЖНого ПРНМЕНЕННЯ 

Растворы, эмульсии и суспензии 

.J\I'g 63. Rp.: Acidi salicylici 1,0 
Sol. СЫогаli hydrati 801< -200 О 
Т-гае Capsici 10,0 о , 
01. Ricini 15,0 
М. D.S. 

Прапись несавмеСТима Ка 
вается с 'вадным pacтвop~M сторавае масла не смеши_ 
ся в виде жирных капель. хлоралгидрата и ВыдеЛяет_ 
.ТJежит. Лекарства 'Отпуску не под-

.J\I'g 64. Rp.: Argel1ti l1itratis 3 О 
Cupri suIfatis ' 
Acidi citrici аа 4 О 
Liq. Ашшопii ca~stici 30 О 
Aq. destilI. ad 100 О ' 
М. D. S. ' 

Нитрат серебра, реагиру ., 
разует цитрат серебра, ката;ь~й лсиманнаи кислатай, аб
варимое камплексное саеДинение ;ммиакам дает раст
фат меди образует с аммиак . сваю ачереJ.I,ЬСуль
синега цвета Vаличес 'Ом КОмплексное саединеНие 
б . 1\ тва аМмиака в р 
ыть достатачным для об а . астваре ДОлжна 

саединения с серебром р зования как комплеКснаго 
с медью В случае об' так и КОмплеКснога саединения 
сагласав~нию с врача~аза~ания осадка неабхадима па 
раствора аммиака. да авить некатарае КОличества 

М 65. Rp.: Аtгорiпi sulfatis 02 
Iodi 0,3 ' 
Paraffini solidi 15 О 
Spiritus aethyIici {о О 
Сhlогоfогшii 80 О ' 
М. D.S. ' 

Йад и парафин растваряют в Ф 
сульфат - в спирте затем 'Об .. хлара арме, атрапина 
ред упатреблением' склянк т а рас'Гвора саединяют. Пе
разагреть в теплой ваде J с ЛИНиментам необхадимо 

, чта следует указать на Этикетке. 
.N'966 Rp' В' th' - . .. .1S~U 1 subnitratis 16 О 

ZШСlохуdi ' 
Talci 
GIycerini аа 10 О 
Aq. destilI. ad 100 О 
М. D.S. ' 

Окись цинка пад ВЛИянием 
рин до альдегида каторый света разлагает глице-
24 'восстанаВЛИвает субнитрат 

висмута до металлического висмута, в результате чего 

расТВОР темнеет. Глицерин по согласованию с врачом 
следует изъять из прописи. 

.N'g 67. Rp.: Liq. Burovi 2%-200,0 
Resorcini 2,0 
Anaesthesini 4,0 
Spiritus salicylici 2 % -50,0 
М. D.S. 

Лекарство может быть пригатавлена в виде суспен
зии. В склянку для 'Отпуска отмеривают 4 мл 8% рас
твора аснавнага ацетата алюминия (жидкость Бурава) и 
96 мл дистиллираванной вады. Отдельна в 50 мл дистил
лированнай воды растваряют 2 г резорцина и фильтру
ют в ·склянку С атмереннай жидкостью Бурава. В ступке 
4 г анестезина растирают с небальшим каличествам 
воды, затем с 2 г абрикосавой камеди с пастепен
ным дабавлением воды до 50 мл. Палученную суспен
зиюсливают в 'Общую склянку для отпуска. Туда же 
ВJlивают праписаннае каличества 2 % салициловага спир
та. Образуется суспензия, :в катарой частицы при ста
янии 'Оседают на дна. При 'Отпуске на склянку наклеи
вают этикетку: «Перед упатреблением взбалтывать!» 

Ng 68. Rp.: Liq. Burovi 2%-100,0 
Vinylini 10,0 
Resorcini 1,0 
М. D. S. 

В склянку для отпуска отмеривают 2 мл 8% раст
вора оснавнага ацетата алюминия (жидкость Бурава) 
и 48 мл дистиллираваннай воды. Отдельно 1 г 'резарцина 
растворяют в 25 мл воды и фильтруют в склянку с от
мереннай жидкастью Бурава. В ступке винилин (баль
зам Шастакавскага) эмульгируют 5 г абрикасовой ка
меди, пастепенно дабавляют 25 мл воды. Образавав
шуюся эмульсию сливают в 'Общую склянку. Перед 
'Отпускам на склянке наклеивают этикетку: «Перед 
употреблением взбалты~ать!» 

Применение абрикасавой камеди в качестве э:уrуmJ
гатора неабходимо сагласавать с врачом. 

Ng 69. Rp.: Sol. Calcii chloridi 10%-200,0 
Ichthyoli 10,0 
2"\. D. S. 

Пропись несавместима: кальция хларид, являясь силь
ным электралитам, взаимадействует с амманийными са-
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лями сульфаИХ'!'l!алавых кисла'!' с абразованием смали
стага асадка. 

N2 70. Rp.: Cocaini 11yuIoc!JIoridi 0.5 
Natrii tetraboratis 0,6 
Aq. destill. 50,0 
Nl. О. S. 

В щелачнаf~ среде, саздаваемай бурой, гидрахларид 
какаина разлаrается и образует асадак аснавания КОКа
}~Ha (растворимага в ваде 1 :700). Для устранения за-
1руднения буру следует заменить барнай кислатай (1 г 
буры саответствует 0,65 г барнай кислаты) . 

N2 71. Rp.: Diсаiпi 0,05 
Sulfасуli-паtгii 2,0 
Sol. Viridis пitепtis sрiгituоsас (1 : 1000) gtt Х 
О]. Riсiпi 5,0 . 
1"1. О. S. 

ПраlIlIСЬ несовместнма. Бриллиантовый зеленыii вза
имадействует с вещества&ш lцелачнага характера (суль
фацил-наТРИII) . 

.Nh 72. Rp.: Dimedroli 0,.'1 
Sol. Соl1агgо!i 3 % -50,0 
М. О. S. 

Лекарства отпуску не падлежит, так как в прис\'Т
ствии димедрола праисхадят каагуляция каллаиднога 
раствора колларгола и выделение в осадок серебра. 

N~ 73. Rp.: Еuрhуlliпi 0,48 
Рараvегiпi hydrocbloridi 0,4 
Epl1edrini hydrochIoridi 1,0 
Aq. destill. 100,0 
M.O.S. 

Про·пись несовместима. В результате взаимадеЙСТВIIЯ 
щелачнореагирующего эуфиллнна I! папаверина гидра
хларида выпадает в осадак аснование паПClверина. Ле
карства атпуску не падлежит. 

N274. Rp.: Sol. Formaldehydi 15,0 
A1uminis 0,25 
Hexamcthy1entetramini 0,5 
Spiritus aethy1ici 96% -45,0 
м. О. S. 

Гексаметилентетрамин растворяют в спирте и посте
пенно при помешивании добавляют формалин. Получен
ную смесь медленно при непрерывном помешивании 

приливают к тщательна растертым квасцам. Лекарство 
отпускают с этикеткой: «Перед употреблением взбал
тывать!» 
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N2 75. Rp.: Furасiliпi 0,1 
01. jecoris Asc1li 2,0 
Collodii 50,0 
М. О. S. 

Ф рацилИН тщательно растирают в ступке с рыбьим 
у. поnученную смесь переносят в склянку для от-

жироМ, . ". Ж IMoe ;ска туда же отвешивают коллодии, содер 1 

~~бал~ывают. На этикетке указывают: «Беречь ат ог
н'я!», «Перед употреблением взбалтывать!» 

N2 76. Rp.: Sol. Furaci1ini (1:5000)-300,0 
Iodolipo1i 70,0 
Antipyrini 1,0 
M.O.S. 

Пропись Iнесовместима. В процессс изготовления дан
ной эмульсии (с желатозой в качестве эмульг~тара) 
праисхОДИТ окисление фурацилина и антипирина иодом, 
содержащемся в йодолиполе. Полученная эмульсия из-
меняет цвет в течение суток. 

N2 77. Rp.: Sol. Furacilini (1 :5000) -1000,0 
Novocaini 5,0 
Natrii cbloridi 4,0 
Natrii bromidi 1,0 

Sol. Ephcdrini hydrochloridi 5%-2,0 
М.О. S. 

Пропись несовместима. Вследствие химического вза
имодействИЯ новакаина с фурацшшнОМ происходит из
менение цвета раствора от желтогО до красно-буро
го. В связи с этим рекомендуется отдельно пригота
вить раствор новокаина и раствор фурацилина с асталь
ными ингредиентами и перед употреблением слить 
вместе. 

N2 78. Rp.: Hydrargyri dic!1loridi 0,5 
Natrii tetraboratis 4,0 
Spiritus aethylici 70% -15,0 
Ач. desti1l. ad 100,0 
М. О. S. 

В результате гидролиза буры получает~я едкий натр, 
который вступает в реакцию с сулемои. Образуется 
желтая окись ,ртути, выпадающая в осадок. 

Во избежание несовЫССТИМОСТИ можно: 1) буру заме
нить борной КИС-'lОтой 13 количестве 2,6 г (см. пр опись 
Н!! 70). В этоМ случае раствор готовят следующиМ об
разом: в 75 ~,!!! Кl!Пящей дисТИЛЛИРОIJанной вады после
Довате.1ЬНО растворяют борную кислоту и сулему, про-
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фильтровывают ик охлажденному раствору добавляют 
15 мл 70% спирта и дистиллированной воды до 100 мл' 

2) сулему растворить в небольшом количестве paCT~ 
вора Хлорида натрия (хлорид натрия берут в двойном 
количестве по отношению к сулеме), затем добавить 
раствор буры, 15 мл 70% опирта и долить дистиллиро
ванной воды до 100 мл' 

3) по согласованию' с врачом буру растворить в 10 г 
глицерина. 

К полученному раствору прилить 15 мл 70% спирта, 
раствор сулемы и дистиллированную воду до получения 
общего объема 100 мл. 

H~ 79. Rp.: Iodi 1,5 
Novocaini 
Anaesthesini aii2,5 
Paraffini solidi 
Chloroformii аа 15,0 
Spiritus aethylici 2,0 
М. О. S. 

.N'~ 80. Rp.: Sol. Iodi spirituosae 5%-30,0 
Paraffini solidi 40,0 
Anaesthesini 2,0 
Novocaini 1,5 
Chloroformii 150,0 
М. О. S. 

Прописи N!? 79 и 80 несовместимы. В результате хи
мического взаимодействия йода с новокаином образу
ется вязкое вещество бурого 'цвета, прилипающее к 
стенкам и дну склянки, в результате чего на,рушается 
ВОзможность дозировки. Лекарства отпуску не под
лежат. 

N2 81. Rp.: Iodi 0,1 
КаШ iodidi 1,0 

Chloroformii 5,0 
01. Vaselini 40,0 
М. О. S. 

йод хорошо растворяется в хлороформе. Следует 
ИСКлючить IIЗ пр описи йод'ид калия, для растворения 
IЮТОРОГО необходимо добавлять воду. 

.N'~ 82. Rp.: Мсп tllOli 0,5 
Natrii hуdгосагlЮl1аlis 
Natrii tetraboratis аа 1,5 
Aq. dеstШ. 100,0 
М.О. S. 

В 100 MJI ДИСТИ,1лированной воды растворяют 1,5 г 
натрия г.идрокарбоната и 1,5 г натрия тетрабората. По
лученныи раствор процеживают. В ступку помешают 
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0,5 г ментола и растирают его с несколькими каплями 
крепкого спирта 'и сразу же добавляют 0,5 г абрикосо
вой камеди и 0,5 мл раствора. Смесь тщательно расти
рают до получения однородной кашицы и смывают ее 

небольшими количествами раствора в склянку для от
пуска. 

.N'~ 83 Rp.: Natrii tеtгаЬогаtis 1,0 
Glycerini 2,0 

Spiritus aethylici 96 % -50,0 
М. О. S. 

Бура нерастворима в 96 % спирте; в глицерине рас
творяется 1: 1,5 с образованием глицеробоprной кислоты 
и ее натриевой соли, растворимых в 70 % спирте, поэто
му для приготовления лекарства по данной прописи на,да 

сначала растворить при нагревании буру в глицерине, 
а затем добавить 70 % спирт. Об этом следует уведо
мить врача. 

.N'~ 84. Rp.: Natrii tetraboratis 8,0 
Spiritus aethylici 70%-40,0 

Aq. destill. 10,0 
М.О. S. 

В 10 мл кипящей воды растворяют 8 г буры, после 
охлаждения к раствору приливают 40 мл 70 % спирта. 
Если образуется осадок бората натрия, то необходимо, 
добавить воду до полного его растворения, о чем поста
вить в из'вестность нрача. 

.N'~ 85. Rp.: Phenoli puri liquaef acti 1,0 
Sol. Plumbi subacetatis ad 60,0 
М. О. S. 

При изготовлении лекарства по данной прописи об
разvется вязкая масса белого цвета. Для получения 
прозрачного раствора фенол растворяют в 10 г глице
рина (внедение в пропись глицерина согласовать с вра
чом) и затем добавляют раствор основного ацетата 
свинца. 

H~ 86. Rp.: Picis liquidac 
Xeroformii аа 9,0 
Novocaini 
Anaesthesini аа 6.0 
01. Ricil1i 270.0 
Spiritus геsогсiпi 2%-GO,O 
М. О. S. 

В 56 мл 96 % спирта последовательно растворяют 
прописанные количества резорцина и анестезина. от
дельно новокаин растирают с 4: мл воды И смешивают 
со спиртовым раствором резорци~а и анестезина. Ксе
роформ растирают в ступке с касторовым маслом; туда 
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же пост~п~нно добавляют деготь. Затем обе жидкости 
смешивают в ступке, сливают в склянку и сильно взбал
тывают до образования однородной смеси. На этикетке 
указывают: «Перед употреблением взбалтывать!» 

,N'g 87. Rp.: Rсsогсiili 
SuIfuris рр. _ 
Acidi salicylici аа 5,0 
01. Ricini 100,0 
Sol. Ergocalciferoli oleosae 0,125 % -1 0,0 
Spiritus aethylici 70%-50,0 
М.О. S. 

В отпускной склянке резорцини салициловую кисло
ту последовательно растворяют в 70% спирте. В ступке 
растирают серу, постепенно добавляют касторовое мас
.тю, затем приливают раствор витамина D2 в масле и 
тщательно смешивают. Обprазующуюся суспензию пере
носят в склянку с раствором и взбалтывают до получе
ния однородной массы. Лекарство получается более 
стойким, если по согласованию с врачом 70% спирт 
заменить 90 %. 

,N'g 88. Rp.: SuIfuris рр. 5,0 
Acidi 1actici 1,0 
Glycerini 10,0 
Sрiгitus camphorati 25,0 
Sol. Acidi borici 2%-120,0 
Sol. Теstоstегопi propionatis oleosae 1 %-5,0 
М.О. S. 

Лекарственная форма является нерациональноi'r, так 
как масляный раствор тесто стер она пропионата обвола
кивает серу и образует с ней осадок, не ресуспендиру
емый при встряхивании. По согласованию с врачом ле
карство может быть приготовлено без масляН'ого раст
вора тестостерона пропионата. На склянку необходимо 
наклеить этикетку: «Перед употреблением 'взбалтывать!» 

,N'g 89. Rp.: SuIfшis рр._ 
Camphorae аа 3,0 
Лсidi salicylici ],5 
<JIyccrini 4,0 
Spiritus aethy1ici 70% 
Sol. Acidi borici 2% аа 45,0 
М. О. S. 

Сера и камфора - вещества, обладающие сильными 
гидрофобными свойствами, поэтому необходимо по со
гласованию с врачом водный раствор борной кислоты 
заменить спиртовы:ч или увеличить количество спирта 

до 65 мл. 
зо 

,N'g 90. Rp.: Tannini 10,0 
Viridis nitentis _ 
Spiritus aethylici аа 2,U 

01. Ricini 50,0 
Col1odii 200,0 
М.О. S. 

Бриллиантовую зелень ра'стирают с 2 мл спирта, за
тем туда добавляют танин; смесь растирают с несколь
кими каплями глицерина и смешивают с ЮlсторОIiЫМ 
маслом и коллодием. 

,N'g 91. Rp.: Tannini 1,0 
Acidi salicylici 1,5 
Spiritus aethylici 70%-50,0 
Aq. dеstШ. ad 100,0 
М.О. S. 

в 50 мл 70 % спирта растворяют 
салициловой 'кислоты. Затем доводят 
ДИСТИЛ.'lJlрованноЙ водой до 100 ;\IЛ. 

,N'g 92. Rp.: Viridis nitentis 0,3 
Tl\ymo1i 0,6 
Acidi salicylici 0,9 
Spiritus aethylici 30,0 
М. О. S. 

г танина и 1,5 г 
объем жидкости 

0,3 г бриллиантового зеленого рас'I1ВОРЯЮТ в 15 мл 
спирта, 0,2 г тимола растворяют в 6 мл спирта и 0,9 г 
салициловой кислоты - в оставшемся количестве спирта 
(9 мл). Затем все растворы сливают в одну СКЛЯНКУ. 
Жидкость имеет цвет, характерный для gРИЛJlиантового 
зеленого, с запахом тимола. В течение ... мес хранения 
юменений не происходит. 

,N'g 93. Rp.: Zinci suIfatis 0,2 
Resorcini 0,5 
Acid i salicylici 0,9 
Spiritus acthy lici 70 % -50,0 
М, О. S. 

Сульфат цинка не растворяется в 70% спирте. При 
изготовлении лекарства на 50% спирте осадка не будет. 
Об изменении концентрации спирта необходимо поста
вить в известность врача. 

Капли ДЛЯ наружного применения 

,N'Q 94. Rp.: Саmрlюгае. . . 
РЬепоli риГ1 1tquefact\ 
Лlепthоliaа 5,0 

1\1. О. S. 
31 
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Камфара и MeHToтr б 
который не смешивае;с о разуют ЭВтеl<тический сплаn 
мо жидкий фенол заме:и~ь ~ИрдиКсfтlМ фенолом. Необходи: 

аЛличеСЮIМ 

Ng 95. Rp.: Ephedrini hydrochloridi 02 . 
F~racilini 0,002 ' 
Dlmedroli 0,02 

Sol. Streptocidi solubi1is 0801 10 О 
М. О. S. ' /о - , 

Капли могут быть 
зом. ВСI<ЛЯНКУ отвешив~~~о;~вленфы следующим Обра
меДРола и растворяют вст я;ивГ Э еДРИна и 0,02 г ди
фурацилина 1:5000 В др г юанием в 5 мл раСТВОра 
0,08 г растворимого' стреп!!цJд склянку отвешивают 
5 Мл раствора фурацилина 1'50~0 и зтоже растворяют в 
СЛивают. При таком п иго' . атем оба раСТВОра 
1 О дней Не Изменяют внеРшнеroтовлении капли в течеНие 

'Вида. 

Ng 96. Rp.: Ephedril1i hydrochloridi 02 
Furacilini ' 
Dimedro1i аа О 001 
Sulfacyli-natrii' 3 О 
Aq. destill. 10 О ' 
М.О. S. ' 

Димедрол несовместим с Щ 
Фацил-натрием. По истеченииел~;~~~е~гирующим суль
цвет от лимонно-желтого до све капли изменяют 
рекомендовать врачу раствор ~ул~~оф~ацнжевого. Следует 
сать отдельно. ил-натрия выпи-

Ng 97. Rp.: Iodi 0,06 
КаШ iodidi 
!cl1thyo1i-aa2,5-
Aq. destill. ad 10 О 
М. D. S. ' 

При смешивании ихтиола " 

:а~=;енач~лр~~:ется выдел.ение\&~~Ф~Е~:и~~~ваы~ ~~~~~~ 
'.10Ж смолист.ои массы. Прозрачный раствор 

но получить если при 
Ихтиола И йода' ': готовить отдельно растворы 
слить 'вместе. в IIОдиде калия и затем оба раствора 
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H~ 98. Rp.: MCl1tlloli 02 
Iodi 0,01 ' 
Kalii iodidi 02 
Glyceril1i 30,0 
М. D. S. 

е 

Вследствие плохой раС1iворимосrи меНtола в I'Лl1це
рине его необходимо растворить в 3-5 каплях 90% 
спирта и прибавить к раствору йодида калия в гли
церине. 

Н2 99. Rp.: Mel1tholi 0,1 
Natгii hydrocarbol1atis 0,2 
Spiгitus aethylici 96%-25,0 
М. D. S. 

В 96% спирте гидрокарбонат натрия не растворяет
ся. Следует изменить в рецепте концентрацию спирта 
на 70%. 

Ng 100. Rp.: Natгii hydгocarbol1atis 
Natrii tetraboгatis 
Glyceril1i _ 
Aq. destill. аа 5,0 
М. О. S. 

При изготовлении капель происходит обильное вы
деление газа, жидкость вспенивается, выливается из 

склянки. Бура с глицерином образует глицероборную 
кислоту, которая вступает в реакцию с гидрокарбона
том натрия, выделяя при этом углекислоту, поэтому ле

карство готовят в фарфоровой чашке, смесь слегка по
догреlВают до полного удаления углекислоты и затем 

жидкость переносят в склянку. 

Ng 101. Rp.: Novocail1i 0,05 
Acidi ascorbil1ici 0,01 
01. jecoris Aselli 10,0 
М. D. S. 

Новокаин и аскорбиновая кислота нерастворимы в 
рыбьем жире, но хорошо растворимы в воде (соответ
ственно 1: 1 и 1 :5). Рыбий жир смешивается во всех 
соотношениях с водным ланолиIЮМ. По согласованию 
с врачом можно приготовить эмульсию: 0,05 г новокаи
на и 0,01 г аскорбиновой кислоты растворяют в 2 кап
лях воды (0,1 мл). К полученному раствору добавляют 
0,2 г безводного ланолина, делают эмульсию, затем, 
тщательно помешивая, добавляют 9,7 г рыбьего жира. 
Получается однородная жидкость буровато-коричневого 
цвета, не расслаивающаяся в течение суток. Расслоив
шаяся смесь после взбалтывания становится однород
ной. На склянку следует наклеить этикетку: «Перед 
употреблением взбалтывать!» 

Ng 102. Rp.: Stгeptocidi 0,6 

2 п/р Беловой И. Q. 

Spiritus aethy1ici 70%-20,0 
М. О. S. 
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ПРОПИСL неращ!онаЛLНа, так как 0,6 г стрептоцида 
не растворяются в 20 мл 70 % спирта. Растворимость 
стрептоцида в 90% спирте 1 :35 и в воде 1: 1 70. 

Глазные капли 

Глазные капли готовят 'в асептических условиях. 

N~ ]03. Rp.: Acidi ascorbinici 0,1 
КаШ iodidi 0,02 
So]. Glucosi 20%·]0,0 
М. о. S. 

Препараты совместимы в растворе, приготовленном 
асептически. Растворы глюкозы и аскорбиновой кисло
ты должны быть предварительно простерилизованы в 
соответствии с таблицей стерилизации лекарств. В ох
лажденный раствор дабавляют калия Йадид. Изатони
равать данный раствор не нужна, так как он гиперто-
ничен. 

Nz 104. Rp.: Acidi ascorbinici 0,1 
КаШ iodidi 0,02 
Furaci1ini 0,001 
Aq. рго injectionibus 10,0 
М. о. S. 

Прапись совместима. Окисления фурацилина не про
исходит, так как аскарбиновая кислата (как балее 
слабая кислата) не вытесняет из йод ида калия йадиста
вадарадную кислату. 

Nz 105. Rp.: Atropini sulfatis 0,15 
Natrii tetraboratis 1,5 
Aq. рго injectionibus ad 30,0 
M.·D.S. 

В щелочной среде, создаваемай бурай, атрапин легко 
разлагается, паэтаму необхадимобуру заменить барнай 
кислатай (см. прапись Ng 70). 

Nz 106. Rp.: Chinini hydrochloridi 0,1 
Zinci sulfatis 0,05 
Aq. рго injectionibus 10,0 
М. о. S. 

При изгатовлении раствара выпадает 'Осада к мала
растваримага хинина сульфата (1 :800), катарый обра
зуется в результате реак'Ции между хинина гидрохла

ридам и цинка сульфатам. 
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Во избежание образования осадка можна перевести 
сульфат в кислую саль, хараша растворимую в ваде, 
дабавив аскарбиновую кислоту. В данном случае даста
точна дабавить 0,15 г аскарбиновай кислаты. Получает
ся празрачный раствор с рН 3,7-3,8. Введение в ле
карство аскорбинавой кислоты согласуется с врачом. 

Nz 107. Rp.: Sol. Citrali spirituosae 0,01 %-10,0 
о. S. 

0,1 мл 1 % спиртового раствора цитраля смешивают 
с 9,9 мл воды для инъекций. 

Nz 108. Rp.: Dicaini 0,05 
Aq. рго injectionibus 10,0 
М.О. S. 

Раствор стерилизуют текучим паром при 1000 в те
чение 30 мин. 

Nz 109. Rp.: Dicaini 0,03 
Acidi borici 0,1 
Sol. Adrenalini hydrochloridi 0,1% gtt. Х 
Sol. Zinci sulfatis 0,25%-10,0 
М.О. S. 

0,1 г борной кислаты и 0,03 г дикаина растворяют в 
0,25% растворе Iсульфата цинка, добавляют 0,1 мл 0,1 Н. 
раствора 'Саляной кислоты, фИЛЬ'J1руют и стерилизуют 
текучим па'Р'ам при 1000 в течение 30 мин. Пасле 'Охлаж
дения в асептических условиях добавляют 10 капель 
0,1% раствара адреналина гидрохлорида. 

При изгатавлении и стерилизации глазных капель 
без стабилизатора праисходит пожелтение раствора. 

N~ 110. Rp.: Dicaini 0,15 
Sol. Sulfacyli-natrii 30%-15,0 
М. о. S. 

Прапись несовместима. Раствор сульфацила раство
римога имеет щелачную реакцию, паэтаму в нем осаж

дается оснавание дикаина. Если по сагласаванию с вра
чам заменить раствор сульфацила 2 % растворам бор
ной кислоты, то раствор дикаина, приготовленный с 
борной кислотай, прозрачен (рН 6,9). 

Nz ] 11. Rp.: Furacilini 0,02 
Sol. Natrii chloridi isotonici 100.0 
М. о. S. 

Капли гатавят как обычно и стерилизуют в соатвег

ствии с таблицей стерилизации лекарств. В связи с T~M 
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что срок хранения капель с фурацилинам не установлен, 
следует хранить капли 2 сутак в саатветствии с прика
зам па МЗ СССР М2 768 ат 29 актября 1968 г. 

N2 112. Rp.: Kalii iodidi 1,5 
Natrii ch10ridi 
Ca!cii ch10ridi 
Magnesii ch10ridi аа 0,3 
Aci.di adenosil1triphosporici 0,005 
ACldi g]utaminici 0,1 
Cisteini 0,2 
Glicocoli 0,1 
Thiamini brol11idi 0,02 

Acidi nicotinici 0,03 
Sol. Natrii ch10ridi isotonici 100,0 
М. D. S. 

Капли гатавят на стерильнам физиалагическам рас
творе; никотиновую и глютаминовую кислоты растворя

ют в ,кипящем растваре, цистеин - в теплом. Цистеин в 
водных растворах постепенна акисляется и переходит в 

цистин, почти нерастваримый в ваде, в результате чего 
раствор мутнеет и становится непригадным к упатреб
iIению. Па данньш Государственного научна-исследова
те"1ьскаго института глазных балезней имени Гельм" 
гольца, акислительный працесс идет более интенсивна 
п'ри камнатной температуре ,на ,свету ираствар мутнеет, 
а в защищеннам ат света месте цистеин в )I1казаннай 
праписи сохраняется 8-10 дней. ОднакО' при хранении 
в холодильнике (температура 2-50) раствор остается 
празрачным и бесцветным балее длительное время. Как 
паказали наблюдения, остальные ингредиенты, вхадя
щие 'в состав смеси, не разлагаются. 

N2 113. Rp.: Natrii tetraboratis 

Zil1ci sulfatis аа 0,05 
Novocaini 0,1 
Aq. рго injectiol1ibus 10,0 
М. D. S. 

В вадном 'растворе бура гидрализуется, абразуя сва
бодную щелачь, котарая при взаимадействии с сульфа
том цинка мажет образавать гидрат окиси цинка и вы
теснить оснавание навакаина из егО' хлориставадараднай 

сали. Па данным других автаров, бура взаимадействует 
с сульфатом цинка, абразуя нерастваримый метаборат 
цинк~. Чтобы предатвратить вазмажные реакции I3заи
мадеиствия, необходимо па согласованию с враЧО:\1 за
менить буру борнай 'кислатай. 
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N2 1 ]4. Rp.: 501. Novocaini 1 %-10,0 
M.D. S. 

Раствар навокаина 1 % для глазных капель гатавят 
без дабавления стабилизатора в асептических уславиях. 

N2 115. Rp.: Novocaini 0,1 
Zinci sulfatis 0,025 
Acidi borici q. s. ut fiat ,01. isotonica 10,0 
М. D. S. 

Поскальку врач праписал капли, которые далжны 

быть изотаничны слезнай жидкости, следvет определить 
сначала каличество барной кислоты, необходимае для 
изготавления капель. Эта легка сделать, пальзуясь эк

вивалентами па хлориду натрия. Эквивалент новскаина 
по хлориду натрия равен 0,24, эквивалент сульфата ЦИIl
ка па хлариду натрия равен 0,12, эквивалент барной 
кислоты па хлориду натрия равен 0,47. 

Для палучения 10 мл изатоническага раствара необ
ходимо 'Взять хларида натрия 0,09 г. Имеющиеся 0,1 г 
новакаина будут саздавать в 'растворе такое же асмоти
ческае давление, как 0,24· О, 1 = 0,024 г хлористага натрия, 
а имеющие'СЯ 0,025 г сульфата цинка-ка,к 0,025·0,12= 
0,0031 г хларида натрия. 

0,1 г новокаина и 0,025 г сульфата цинка вместе со
здают осмотическае давление, как 0,0240 + 0,0031 = 
0,0271 г хлорида натрия, паэтамv хлорида натрия сле

дует взять: 0,09 г - 0,0271 г = 0,0629 г. 
Зная изотонический эквивалент барной кислаты по 

хлориду натрия, рассчитывают количество борной ки
слоты, необхади'мае для изгатовления капель: 

1 г борнайкислоты эквивалентен 0,49 г хлорида 
натрия: 

х-0,0629 

х= 
0,0629 =013 
0,49 ,г. 

N2 116. Rp.: Pilocarpil1i hydroch1oridi 1,0 
Natrii chloridi 0,68 
Aq. рго injectionibus ad 100,0 
M.D. S. 

ПригатО'вленный раствор фильтруют и разливают по 

10 l\IЛ В простерилизаванные пенициллинавые фла'КОIНЫ, 
которые герметически укупаривают прастерилизаванны

ми прабками и металлическими колпачками. Стерилизу
ют текучим па ром при 1000 в течение 30 мин, 
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,N'g 117. Rp.: Pi10carpini hydroch1oridi О, I 
Sol. Sulfacyli-natrii 30%-10,0 
М. D. S. 

В щелачнай среде, саздаваемай сульфацилам, пила
карпин может частична превращатьсяв неактив'Ный иза
ПIJ"10карпин. ВО' избежание этага при изгатовлении ка
пель вместО' вады испальзуют 2 % раствар барной ки
слоты, панижающий рН капель да 6,9, а чем неабхадима 
паставить в известнасть врача. 

Раствор пилакарпина на барнай кислате стерилизу
ют текучим парам при 1000 в течение 30 мин. 

Изгатав.lение Г.1азных капель с рибафлавина:.!. Вита
мин В 2 (рибафла'вин, лактафлавин, овафлавин) играет 
бальшую раль в углеводнам и белкавом абмене, вхадя в 
састав ряда ферментав. ЕгО' недастатак в ор'ганизме при
вадит к паражению кажи, воспалению языка, губ, ащу
щению рези в глазах, светО'баяз'ни и к ряду других ба
лезненных симптамов. 

Витамин В2 не изменяется при кипя'Чении, на быстра 
разрушается на свету, паэтому хранить его ,следует в 

темна м месте или в банках оранжевогО' стекла. Раства
ры рибафлавина стерилизуют текучим парам при 1000 
в течение 30 мин. Растворимость в ваде 1 :2000 при на
гревании. 

N2 118. Rp.: RiIJofl<lvini 0,001 
Sol. Acidi borici 2%-10,0 
М. D. S. 

В уславиях аптек трудна отвесить 1 мг рибафлавина 
при изготовлении глазных капель даннаго састава, па

этамv атвешивают 0,01 г рибафлавина и растваряют егО' 
при ~нагрева'нии в 100 мл вады для инъекций. Пасл: 
ахлаждения 'при неабходимасти раствор давадя.т 'вадои 
да 100 мл и В 10 мл егО' растваряют 0,2 г борнаи кисла
ты. Отпускают в склянке аранжевага стекла. Остав
шийся раствар рибафлавина памещают в стерильну'Ю 
склянку темнага стекла, хараша укупаривают и са

храняют 3-4 дня, испальзуя для изгатавления других 
капе.1Ь. 

Глазные капли даннагасостава магут быть изгатав
лены из имеющихся в аптеке свежепригатовленных кан

центрираванных 'растварав (канцентратав) рибафлавина 
0,05 % и барнай кислаты 4 % следующим образам. Берут 
2 мл первогО' раствара, 5 'мл второго И К ним прибав
ляют 3 l\fJT БОД!:>! для инъекций. 
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.N'~ 119. Rp.: Riboflavini 0,005 
Acidi ascorbinici 0,01 
Sol. Glucosi 5%-10,0 
М. D. S. 

В 20 м.1 5% раствара глюкозы растваряют 0,01 t 
рибафлавина при нагревании до 70-800. К астывшему 
раствару добавляют 0,02 г аскорбиновай кислаты и 
фильтруют н дне оранжевые склянки по 10 мл. 

N2 120. Rp.: Riboflavini 0,001 
Acidi ascorbinici 0,01 
КаШ iodidi 0,3 
Aq. [1ГО injectionibus 10,0 
М. D. S. 

N2 121. Rp.: RiIJoflavini 0,001 
Acidi ascorbinici 0,01 
КаШ iodidi 0,3 
Glucosi 0,2 
Aq. рго injectiol1ibus 10,0 
М. D. S. 

Глазные капли па рецептам N2 120 и 121 гатавят 
СJIедующим абразам. 0,01 г рибафлавинарастваряют 
при нагревании в 100 мл нады для инъе~циЙ. В 10 мл 
ахлажденнага раствара 'паследавательна растваряют 

астальные ингредиенты. Капли атпускают в склянках 
аранжевога стекла. 

N2 122. Rp.: Riboflavil1i 0,002 
Acidi ascorbil1ici 0,02 
Polyvil1oli 1,5%-10.0 
М. D. S. 

N2 123. Rp.: Riboflavini 0,002 
Acidi ascorbil1ici 0,02 
Glucosi 0,2 
Polyvinali 1,5%-10,0 
М. D. S. 

N2 124. Rp.: Riboflavini 0,002 
КаШ iodidi 0,2 
Polyvinoli 1,5 % -1 0,0 
М. D. S. 

N2 125. Rp.: Riboflavini 0,002 
КаШ iodidi 
Glucosi аа 0,2 
Polyvil1oli 1,5%-10,0 
М. D. S. 

Вначале надО' пригатавить раствор паливиниловага 
спирта. Для этага берут 1,5 г пО'ливинилО'вагО'спирта, 
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добавляют 30 М,l воды И оставляют на сутки при 'ком
натнай температуре, затем нагревают на водянай бане 
да 70-800 при помешивании и отфильтравывают. 
В 70 мл вады для инъекций растворяют при нагревании 
0,02 г рибофлавина, охлаждают и добавляют раствар 
паливинилавагаспирта. Для пригатовления глазных ка
пель по праписям М 122, 123, 124 и 125 берут по 10 мл 
пригатавленнага раствара рибафлавина на паливинила: 
вам спирте и дабавляют остальные ингредиенты в за
виоимасти от прописи. 

Срок хранения глазных капель по праписям .Ng 122 
и 123 1 мес. Глазные капли по прописям .Ng 124 и 125 
должны быть изготовлены экстемпарально. 

,N'g 126. Rp.: 501. 5ulfacyli-natrii 30%-10,0 
M.D.5. 

ДЛЯ получения стойкого раствора сульфацил-натрия 
необходима на 100 мл раствара добавить 0,1 г суль
фита натриябезводнаго и 0,05 г трилона Б, атфильтро
вать и разлить во флаканыиз-поД антибиатиков, уку
парить пад абкатку и простерилизовать автоклавирова
нием при 119-1210 в течение 8 мин. Раствор 'сохраняется 
в течение месяца. 

Nq 127. Rp.: 501. 5ulfaculi-natrii 30%-10,0 
Acidi borici 0,6 
M.D.5. 

0,6 г борнай кислаты растворяют в 5 мл гарячей 
вады, 'после ахлаждения растворяют 3 г сульфацил-нат
рия и раствар доводят вадай до 10 мл. Раствор стери
лизуют при 1000 в течение 30 мин. Палучается >прозрач-
ная бесцветная жидкость. • 

Ng 128. Rp.: 501. 5ulfacyli-natrii 30%.-10,0 
Novocaini 0,2 
M.D.5. 

В щелачнай среде, саздаваемой натриевой солью 
сульфацила, новокаин падвергается частичному гидро

JJ изу. 

Выделения осадка не наблюдается ввиду того, что 

образующееся основание растворяется в праписанном 
каличестве жидкасти. 
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Ng 129. Rp.: 501. 5ulfacy1i-natrii 30%-10,0 
Acidi ascorbinici 0,15 
M.D. S. 

При растворении аскарбиновай кислоты в растворе 
сульфацил-натрия образуется асадок малорастворимого 
в ваде сульфацила. Сагласно данным, имеющимся в ин
структивных материалах (<<Фармацевтические несовме
стимости». М., 1965, с. 151), при сливании отдельна при
готовленных растворов осадка не образуется, но через 
4-5 ч на поверхности раствара появляются ~ристаллы 
сульфацила. 

Па согласаванию с врачам можно приготовить и упо
треблять раствары этих веществ атдельно. 

Растворы аскорбиновай кислоты и ,сульфацил-натрия 
стерилизуют в саответстВ'ии с таблицей стерилизации 
лекарств. 

З. РАСТВОРЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИй 

N'q 130. Rp.: 501. Acidi aminocapronici 5%-1000,0 
5terilis! 
D.5. 

50 г аминокапроновой кислоты растворяют в 0,9% 
растворе натрия хлорида. После фильтрован.ия раствор 
разливают во флаконы для ,кровезаменителеи емкостью 
100 или 200 МЛ,сразу же закрывают резиновыми проб
ками и металлическими 'колпачками и подвергают сте

рилизации автаклавированием в течение 15-20 мин. 

J'J'q 131. Rp.: 501. Acidi glutaminici 1 %-100,0 
5terilis! 
D.5. 

Глюта,миновую кислоту растворяют в горячей воде 
для инъекций, после охлаждения доводят до нужн~га 
объема, фильтруют и 'стерилизуют пар.ом при 100 .в 
течение 30 мин. Раствор бесцве'Гныи, прозрачныи, 
рН 3,30-3,35. 

Ng 132. Rp.: 501. Acidi nicotinici 1 %-10,0 
5teri1is! 
D.5. 

Раствор никотинавой кислаты изгатавливают без 
стабилизатора и стерилизуют текучим паром при 1000 в 
течение 30 мин. 

Ng 133. Rp.: Acidi nicotinici 1,0 
Natrii hvdrocarbonatis 0,7 
Aq. РТО 'injectionibus ad 100,0 
5tетШs! 
D.5. 

ПригатО'вленный раствор стерилизуют текучим паром 
при 1000 в течение 30 мин. 
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,N'g 134. Rp.: Sol. Aethazoli-natrii 10 %-100,0 
Sterilis! 
О. S. 

ДЛЯ получения стойкого раствора этазол-натрия не
обходимо на 100 мл раствора добавить 0,5 г сульфита 
натрия и 0,005 г трилона Б. 

Раствор, расфасованный во флаконы из-под антиби
оти'ков и укупоренный под обкатку, стерилизуют в авто
клаве при 119-1210 в течение 8 мин или текучим паром 
при 1000 в течение 30 мин. Раствор сохраняется в защи
щенном от света месте в течение ме<~яца. 

M~ 135. Rp.: Amidopyrini 2,0 
Coffeini п. Ь. 0,8 
Novocaini 0,2 
Aq. рго injectionibus 20,0 
М. Sterilisetur! 
О. S. 

В процессе стерилизации в присутствии амидопирина 
и кофеин-бензоата натрия происходит разложение ново
каина, поэтому раствор следует приготовить без ново
каина, простерилизовать текучим паром при 1000 в те
чение 30 мин, а новокаин добавить асептически. При 
таком способе приготовления раствор устойчив в тече
ние 10 дней. 

Следует также указать, что в пр описи вдвое превы
шен предел растворимости амидопирина, который при 
стоянии выпадает 'в осадок. Необходимо или уменьшить 
в 2 раза количество амидопирина, согласовав это с вра
чом, или перед употреблением раствор подогреть в го
рячей воде и, охладив его до 370, вводить больному. 

Проф. Г. А. Вайсман советует приготовить два рас
твора: стерильный по указанной прописи без новокаина 
и одновременно 1 % раствор его со стабилизатором-
0,1 н. раствором соляной кислоты. Шприц наполняют 
1 мл раствора новокаина и 1 мл раствора амидопирина 
с кофеин-бензоатом натрия. 

N~ 138. Rp.: Atropini sulfatis 0,03 
Novocaini 0,3 
КаШ iodidi 0,6 
Aq. рго injectioniL)us ad 30,0 
М. Sterilisetur! 
D. S. 

Стерильный раствор готОвят в склянках нейтрального 
стекла (типа пенициллиновых) с добавлением ста били· 
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затора (0,3 мл 0,1 н. раствора соляноfI кислоты) И сте
рилизуют текучим паром при 1000 в течение 30 мин. 
Раствор сохраняет устойчивость при стерилизации, рН 
его не изменяется. 

M~ 139. Rp.: Atropini suliatis 0,0005 
Novocaini 0,1 
Natrii bromidi 1,0 
Aq. рго injectionibus 10,0 
М. S teri Ji sеtш! 
О. S. 

Стерильный раствор готовят следующим. образом. 
10 мг атропина сульфата растворяют в 10 мл воды для 
инъекций и берут из этого раствора 0,5 мл, переносят в 
мерный цилиндр, туда же прибавляют 0,1 г новокаина, 
небольшое количество воды и 0,1 мл 0,1 н. раствора со
ляной кислоты в качестве стабилизатора, растворяют 
1 г натрия бромида, раствор доводят до 10 1'11.'1 водой 
для инъекций, фильтруют и стерилизуют текучим паром 
при температуре 1000 в течение 30 мин. 

После стерилизации раствор остается бесцветным и 
прозрачным, рН раствора до стерилизации 3,57-3,59, 
после стерилизации - 3,68. 

М2 140. Rp.: Atropini sulfatis 0,001 
Morphini hydrochloridi 0,01 
Natrii bromidi 1,0 
Glucosi 4,0 
Aq. pro injectionibus ad 10,0 
М. Sterilisctur! 
D. S. 

При стерилизацин приготовленного раствора с про
писанными медикаментами может ПРОIIЗОЙТИ разложе
ние морфина и атропина вследствие недостаточной стой
кости последних, поэтому нужно вначалеприготовить 

раСТI30Р следующего состава: 

Атропина су.1Ьфата 0,001 
Морфина гидрохлорида 0,01 
Натрия бромида 1,0 
Раствора кислоты хлористоводородной 
0,1 Н.-О,I (3 капли). 
Воды для инъекций до 1 О мл 

0,01 г атропина сульфата растворяют в 10 мл воды для 
инъекций, берут из этого 'раствора 1 мл (содержание 
атропина в нем будет равно 0,001), переносят в мерный 
цилиндр, отвешивают остальные ингредиенты, растворя-
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ют в небольшом количестве воды, добавляют З капли 
0,1 н. раствора СО:IЯНОЙ кислоты (стабилизатор), дово
дят объем раствора водой до 10 мл. Раствор фильтруют 
в склянку и стерилизуют текучим паром при 1000 в те
чение ЗО мин. CJтдельно готовят 10 l\blI стерильного 40% 
раствора глюкозы И.1И используют готовый 40 % раствор 
глюкозы в ампулах. 

Отпускать следует отдельно два раствора, которые 
перед употреблением должны быть слиты. Необходимо 
поставить в известность врача о том, ЧТО при сливании 

растворов концентрация прописанных медикаментов 

уменьшается в 2 раза. 

Ng 141. Rp.: 501. Atropini sulfatis 0,1 %-1,0 
Sol. Novocaini 0,25%·10,0 
501. Natrii bromidi 10%-10,0 
М. S terilisetur! 
О. S. По 10 мл внутривенно 

Лекарство готовят путем растворения входящих ин
гредиентов в соответствующем количестве воды для инъ

екций. Однако в справочнике М. д. Машкавского «Ле
карственные средства» (ч. 1. М., «Медицина», 1972, 
с. 187) указано, что назначают атропин внутрь, под ко
жу и местно. В вену раствор атропина 0,1 % вводят при 
отравлениях холиномиметическими и антихолинэстераз

ными веществами, на что следует обратить внимание 
врача. 

N2 142. Rp.: Аtгорiпi su1fatis 0,005 
Promedo1i 0,2 
Nоvосаiпi 0,1 
Aminazini 
Dimedroli аа 0,2 
Thiamini bromidi 0,6 
Aq. рго injectionibus ad 10,0 
М. Steri!isetur! 
О. S. Раствор для обезболивания родов 

После тепловой стерилизации раствора, приготовлен

ного со всеми ингредиентами, наблюдается выпадение 
осадка, пожелтение раствора и снижение рН с З,40 дО 
2,90. 

Раствор по данной прописи готовят следующим спо

собом. В части воды для инъекций последовательно 
растворяют необходимые количества а'Гропина сульфата, 
промедола, новокаина, димедрола, добавляют 0,1 н. рас
твор соляной кислоты (из расчета 10 мл на 100 мл 
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раствора) для стабилизации атропина и новокаина, до
водят водой для инъекций до нужного объема, фильт
руют и стерилизуют па'ром 'при 1000 в течение ЗА мин. 

После охлаждения в асептических условиях добав
ляют вита:'.1ИН В 1 и аминазин из ампул непосредственно 
перед введением раствора. 

Ng 14.1. Rp.: Cocaini !lydrocl1l0ridi 0,25 
501. Kalii sulfatis 2%-1,27 
501. Adrenalini !Iydrochloridi 1: 1000-0,25 
501. Phenoli puri 1,5 % -3,25 
М. 5terilisetur! 
О.5. 

в ск.1ЯНКУ отвешивают О,ОЗ г сульфата калия, 0,25 г 
гидрохлорида кокаина, 0,05 г кристаллической карбо
ловой кислоты и добавляют 4,5 мл воды для инъекций. 
Раствор фильтруют и стерилизуют текучим паром при 
1000 в течение зо мин. После охлаждения в асептиче
ских ус.l0ВИЯХ добавляют 0,25 мл (6 капель) раствора 
адреналина 1: 1000. Фенол часто используют в фарма
цевтической практнке в качестве консерванта в концен
трации не выше 0,5%. 

В данной лекаrрственной форме концентрация карбо
ловой кислоты составляет более 1 %. в такой концен
трации она может оказывать раздражающее и прижи

гающее действие. Об этом необходимо поставить в из
вестностьврача. 

м 144. Rp.: 50]. Congo rubri 1 %-10,0 
5terilis' 
О.5. 

Для ПРИГQтО'вления инъекционных растворов конго 
красного используют препарат марки «для медицинских 

целей». Конго красный растворяют в мерной колбе в го
рячей воде для инъекций. По.сле охлаждения раствор 
доводят до метки, фильтруют и стерилизуют текучим 
паром при 1000 в течение зо мин. 

м 145. Rp.: Согtiсоtгорiпi 5 ЕО 
Euphyllini 0,25 
501. G!ucosi 5%-500,0 
М. 5terilisetur! 
О.5. 

Пропись несовместима. В щелочной среде, создава
емой эуфиллином, происходит разложение глюкозы и 
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АКТГ, в результате чего раствор буреет. АКТГ необхо
димо добавлять к предварительно приготовленнаму па 
ГФХ стерильнаму 5% раствору глюказы непооредствен
но перед внутривенным введением капельным спасобам. 
Следует рекамендовать врачу эуфиллин выписать от
дельно в виде раствара. 

Ng 146. Rp.: CorticotropiIli \о ЕD 
Heparini 15 ЕО 
Sol. Thiamin Ьгошidi 5%-1,0 
Sol. Pyridoxini hydrocl1loridi 6 % -1 ,о 
Sol. СуапосоЬаlашiпi 200 mkg-1,0 
Sol. Acidi ascorbinici 5%-1,0 
Sol. Glucosi 5 % -500,0 
Sol. N atrii para-aminosalicylatis 3% -500 О 
М. Sterilisetur! ' 
D S. Внутривенно, капельным ме'тодом 

Вследствие взаимной инактивации витаминов раствар 
готовить не следует. 

Необхадимо атдельна 'Пригатавить 'раствар пара-ами
носашщилата натрия следующего состава: 

IIатрия пара-аминосаЛIIцилата 15 г 
РОllгалнта (СТУ 14-07-67-64) 2,5 » 
воды для ИIIъеКЦ'lIЙ до 500 мл 

PaC'DBOp фильтруют, разливают 'Во фла'JЮНЫ 'нейтраль
нагастекла и стерилизуют текучим парам при 1000 в 
течение 30 мин. Раствор бесцветный или со слабым 
желтаватым или разаватым оттенком, рН 6,8-8,1. 

Раствар глюкозы готовят па ГФХ, ахлаждают и са
единяют в асептических условиях с растворам пара-ами

IIосалицилата натрия. К полученному раствору непо
средственно перед введением асептически добавляют 
гепарин, АКТГ и витамины, используя ампульные пре
параты. 

N2 147. Rp.: Sol. Dibazol 1 % seu 2%-50,0 
Sterilis! 
О. S. 

Осадки в 1 и 2% растворах дибазала образуются 
наиболее часта вследствие малай растваримости препа
рата в ваде и образавания пересыщенных растварав 
или в результате выпадения в осадок основания диба
зола. Поэтому при изгатовлении растворав дибазола в 
склянках щелочного стекла 'раствары целесообразно 
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1 стабилизировать 0,1 н. раствором соляной кислоты 
(10 мл 0,1 н. раствора соляной кислоты на 1 л раствора) 
или растворять в 0,001 н. растворе саляной кислоты. 

Стерилизацию растворов производят текучим паром 
при 1000 в течение 30 мин или при 119-121'0 в течение 
15 мин. Более устойчивые растворы получаются из ди
базола, подсушеннаго при 70-800 в течение 3 ч. 

Растворы сохраняют стабильность 3 сут. 

N2 148. Rp.: Sol.Dicaini 1 %-100,0 
Sterilis! 
О. S. Противошоковая жидкость 

Для приготовления 1 % раствора дикаина отвешива
ют саответствующее количество дикаина и растворяют 

визатоническом растваре хлорида натрия, добавляя в 
качестве стабилизатора 1 мл 0,1 н. раствора соляной 
кислоты на 100 мл раствора. Раствор стерилизуют те

кучим паром 'при 1000 в течение 30 мин. 

м 149. Rp.: Dicaini 0,6 
Sol. Novocaini 10%-100,0 
Мепthоli 0,05 
Bicilini-I 300000 ЕD 
М. Sterilisetur! 
О. S 

Пропись нерациональна, так как не отвечает требо
ваниям, предъявляемым к противошоковым жидкостям. 

Бициллин представляет собой суспензию, 1<ОТОРУЮ 
можно вводить только внутримышечно. Следовательно, 
из состава противошоковой жидкости, которую вводят 
внутривенно, его необходимо исключить. 

Ментол практически нерастворим в 'воде и не реко

мендуется для внутривенного введения. 

Дикаин мажет применяться для перидуральной ане
стезии в дозах, не превышающих 25 мл 0,3% раствора 
однократно. 

Новокаин для внутривенного введения применяют 

только в виде 0,25% раствора (разовая доза 0,05 г, 
суточная 0,1 г). 

Следовательно, данная лекарствен'ная форма не мо
жет использоваться как противошоковая ж·идкость. 

,N'2 150. Rp.: Ethionamidi hydrochloridi 0,5 
Sol. Glucosi 5%-500,0 
М. S tегilisеtщ! 
р. S. 
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Готовят 5% раствор глюкозы в соответствии с тре
бованиями ГФХ. В асептических условиях добавляют 
пrдрохлорид этионамида. 

H~ 151. Rp.: Sol. F1uoresceini solubilis 10%-100,0 
Sterilis' 
О. S. 

В мерную колбу емкостью 100 мл помещают 40-
50 мл воды для инъекций и прибавляют 1,2 г «х. ч.» ед
кого натра. В раствор щелочи вносят 10 г флуоресцеина 
основан,ия и медленно встряхивают до полного смачи

вания его водой. После этого добавляют 4 г гидрокар
боната натрия. Колбу со смесью подогревают в горячей 
воде при постоянном встряхивании до полного раство

рения порошка и образования прозрачного раствора 
красно-бурого цвета. При это:vrраствор пенится и колбу 
приходится несколько раз охлаждать. На дне колбы не 
должно оставаться нерастворимых частиц порошка. . 

После охлаждения раствор доводят водой до 100 мл 
И стерилизуют текучим паром при 100° в течение 60 мин 
или при 119-121° в течение 8 мин. При наличии рас
творимого флуоресцеина раствор готовят 'Обычным спо
собом. 

N'~ 152. Rp.: Sol. Furacilini 1 :5000-100,0 
Methy1uracili 0,9 
М. Sterilisetur! 
О. S. 

Прописанные количества фурацилина и метилурац~
ла растворяют при нагревании в воде для инъекции. 

После охлаждения раствор фильтруют и стерилизуют 
текучим паром при 100° в течение 30 мин либо паром 
под давлением 1-1,5 ати (119-121°) в течение 8 мин. 
Раствор прозрачный, светло-желтого цвета, рН до сте 
рилизации 5,65, после стерилизации 5,69. 

При хранении раствора в холодильнике могут вы 
падать кристаллы метилурацила, которые легко pacTBr 
ряются при нагревании. 

N2 153. Rp.: G1ucosi 0.5 
Calcii ch10ridi 0,2 
Sol. Natrii ch10ridi isotonicae 0,9%-50,0 
М. Sterilisetur! 
О. S. 

Раствор готовят без стабилизатора, так как концент
рация глюкозы незначительная; натрия хлорид, входя

щий в состав прописи, выполняет роль ее стабилиза-
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тора. Раствор, приготовленный по этой прописи, после 
стерилизации текучим паром при 100° в течение 30 мин 
остается бесцветным и прозраЧI\Ы:\f. 

.1\'2 154. Rp.: G1ucosi 100,0 
Natrii bromidi 4,0 
5piritus aethylici 96% ·80,0 
Aq. рго injectionibus 900,0 
М. Sterilisetur! 
D.5. 

N'~ 155. Rp.: 501. G1ucosi 40%-200,0 
Spiritus aethylici 96%-100,0 
М. Sterilisetur! 
D. S. 

N'2 156. Rp.: Sol. G1ucosi 5%-200,0 
Sol. Natrii ch10ridi 0,9% -250,0 
АmmопН ch10ridi 4,0 
КаШ ch10ridi 6,0 
Aq. рго injectionibus ad 500,0 
М. Sterilisetur! • 
О. S. 

В изотоническом 'растворе хлорида натрия раство
ряют последовательно калия хлорид и аммония хлорид, 

после чего приливают 200 мл 5% раствора глюкозы, 
2,5 мл 0,1 н. раствора соляной кислоты и воды для инъ
екций до 500 мл. 

Полученный раствор стерилизуют в автоклаве при 
119-121° в течение 15 мин. Значение рН раствора по
сле стерилизации 3,6. 

Н2 157. Rp.: G1ucosi 50,0 
Natrii chloridi 8,0 
Calcii chJoridi 2,0 
Barbitali 0,4 
Spiritus aethylici 50,0 
Aq. рго injectionibus ad 1000,0 
М. Sterilisetur! 
О. S. 

Раствор, приготовленный по данной прописи, реко
мендуется стерилизовать при 119-121° в течение 10-
12 мин вместе со всеми ингредиентами, кроме барбита
ла. Последний добавляют асептически. 

H~ 158. Rp.: Sol. G1ucosi 40%-20.0 
Sol. Thiamini bromidi 5%-0,5 
501. Acidi ascorblnici 5%-2,0 
М. SteriJisetur! 
D. S. 
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Аскорбиновая кислота, ЯВilЯЯСЬ сильным восстанови
телем, инактивирует тиамина бромид, поэтому приго
товление раствора должно быть следующее. В части 
горячей воды для инъекций растворяют 8 г глюкозы и 
0,03 г тиамина бромида, добавляют 0,1 мл 0,1 н. раство
ра соляной кислоты. 

После охлаждения раствор доводят водой для инъек
ций до объема 15 мл, фильтруют и стерилизуют при 
1000 в течение 60 мин. В 5 мл воды для инъекций рас
творяют 0,1 г аскорбиновой кислоты, фильтруют и сте
рилизуют при температуре 1000 в течение 15 мин. Рас
творы сливают в асептических условиях перед приме

неllием. 

.\1'2 159. Rp.: Sol. Glurosi 5%-100,0 
Sol. Euphyllini 2,4 % -10,0 
Sol. Corg1yconi 0,06%-1,0 
Sol. Dirnedroli 1 %-2,0 
S61. Pyridoxini hydroch10ridi 5%-2,0 
Sol. Vitarnini В!2 200 мкг-l,О 
Sol. Vitarnini В! 6%-1,0 
Sol. Novocaini 0,25%-50,0 
Sol. Acidi ascorbinici 5%-30,0 
М. Steri1isetur! 
D. S. 

N~ 160. Rp.: G1ucosi 5%-300,0 
501. P1atyphyllinin hydrotaгtгatis 0,2%-1,0 
Sol. Novocaini 0,25%-50,0 

Sol. Dirnedroli 1 % -1 ,О 
Sol. Acidi. ascoгbinici 5%-30,0 
Sol. Vitarnini В!2 200 мкг-l,О 
501. Vitarnini В! 6%-1,0 
Sol. Papaverini hydrochloridi 2%-2,0 
М Steri1isetur! 
D. S. 

N2 161. Rp.: Sol. Glucosi 5%-100,0 
Sol. Corg\yconi 0,06%-1,0 
So\. Papaverini hуdгосhlогidi 2%-2,0 
So\. Vitarnini В!2 200 мкг-l,О 
Sol. Cordiarnini 2,0 
So\. DirnedroIi 1 % -1,0 
Sol. Acidi ascorbinici 5%-10,0 
М. Sterilisetur! 
D. S. 

Приведенные прописи Я'вляются несовместимыми, 
так как ингредиенты, входящие в их состав, химичеСКfj 

и фармакологически несовмеС;:Тflr.щ, 
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Согласно данны1M лиtературы, глюкоза неСовместнМ3 
с новокаином. При стерилизации растворов новокаина 
с глюкозой образуется N-гликозид, в результате чего 
анестезирующие свойства новокаина снижаются. ЭУфН.l
лин ЯВ,lяется щелочнореагирующим вещеСТВО\1, с кото

рым несовместимы димедрол (может произойти вытесне
ние и осаждение нерастворимого основания димедрола), 
RитаМlI1I В 6 (окис.lение в щелочной среде), ново
каин (гидролизуется в щелочной среде). Витамин BI2 

Ifесовместим с восстановителями (разлагается аекорбl1-
новой киелотой и продуктами ее окиеления) . 

Кроме того, не рекомендуется еовместное введение 
растворов витаминов В 12 , В 1 и В 6 , так как содержащий
ся в молекуле цианокобаламина ион кобальта способст
вует разрушению других витаминов. Следует также учи
тывать, что витамин В 12 может усилить аллергические 
р·еакции, вызванные витамином В 1 (М. д. Машковский, 
«Лекарственные средства». Ч. 2. М., «Медицина», 1972, 
с. 9). 

N~ 162. Rp.: Sol. Glucosi. 5%-150,0 
Strophanthini К 1,0 
Sol. Ephedrini hidroch10гidi 5%-0,5 
Sol. Diaphyllini 2,4%-10,0 

Cordiarnini 2,0 
М. Steri1isetur! 
О. 5. Для внутривенного Капельного введения 

Пропись несовместима. Раствор после стерилизации 
приобретает темно-коричневую окраску в результате 
окисления глюкозы 'и строфантина К в щелочной среде, 
создаваемой диафиллином. 

По данным Г. А. Карпенко и Н. М. Туркевича (<<Ан
тагонизм лекарственных вещеетв и их несовместимые 

сочетания». Киев, Госмедиздат, 1958, с. 11 О и 209), кор
диамин несовместим с солями органических оснований, 
13 частности с эфедрина гидрохлоридом. 

Рекомендуется приготовить отдельно раствор глюко
зы с эфедрина гидрохлоридом по ГФХ, профильтровать 
и простерилизовать текучим паром при 1000 в течение 
60 мин или паiрОМ под давлением при 1-1,1 ати (119-
121 О) в течение 8 мин. 

К охлажденному раствору в асептических условиях 
непосредственно перед применением добавляют раствор 
диафиллина из ампул. Кордиамин из ампул следует до
бавить к стерильному раствору прописанных лекарст
венных веществ по согласованию с врачом. Строфантин К 
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нужно применять оtДельно во избежание его инакти
вации в щелочной среде. 

Ng 163. Rp.: Sol. G1ucosi 40%-20,0 
Sol. Ana1gini 1 % -3,0 
Sol. Euphyllini 2%-2,0 
Sol. Coffeini п. Ь. 20%-5,0 
М. Sterilisetur! 
D. S. 

ПО данной прописи можно приготовить только рас
твор анальгина, эуфиллина и кофеин-бензоата натрия, 
поскольку все они имеют щелочную реакцию. Раствор 
указанных лекарственных веществ стерилизуют текучим 

паром при 100° в течение 30 мин. 
Раствор глюкозы необходимо готовить отдельно по 

ГФХ и стерилизовать паром под давлением 1-1 1 ати 
(119-121°) в течение 8 мин либо текучим паро~ при 
100° в течение 60 мин. Можно использовать готовый 
раствор глюкозы ·из ампул. Перед употреблением оба 
раствора сливают в асептических условиях. 

Ng 164. Rp.: Sol. Hexamethy1entetramini 40%-8,0 
Natrii sa1icy1atis 3,2 
Coffeini п. Ь. 0,8 
Ач. рго injectionibus 20,0 
М. S terilisetur! 
D. S. 

Кофеин-бензоат натрия и салицилат натрия раство
ряют в 20 мл воды. Раствор фильтруют и стерилизуют 
паром при 100° в течение 30 мин. К охлажденному рас
твору добавляют в асептических условиях 8 мл 40% 
раствора гексаметилентетрамина (из ампул) или 3,2 г 
гексаметилентетрамина в порошке 11 доводят раствор 

водой для инъекций до 28 l\!Л. 

Ng ]65. Rp.: Hydrargyri diiodidi 0,1 
КаШ iodidi 0,1 
Natrii ch10ridi 0,025 
Aq. рго injectionibus 5,0 
М. Steri1isetur! 
D. S. 

Калия йодид растворяют в небольших количествах 
воды для инъе~ций (1-1,5 мл), затем в этом ,концент
рированном растворе растворяют дийодид ртути и хло
рид натрия. Раствор фильтруют в пенициллиновую 
склянку через маленький бумажный фИЛЬ11Р, который 
промывают затем оставшимся объемом воды для инъ-
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екций и' укупоривают. Стерилизуют текучим паром при 
100С в течение 30 мин либо паром под давлением 1-
1,1 ати (119-121°) в течение 8 мин; 'рН раствора после 
стерилизации не изменяется, что указывает на его устой
чивость. Горячи!'! стерильный раствор имеет слегка жел
товатую окраску, а после ОХ/1аждения становится почти 

бесцветным. 

Ng 166. Rp.: Sol. Ichthyoli 10%-100,0 
5terilis! 
0.5. 

10 г ихтиола растворяют в воде для инъекций и до
водят объем раствора до 100 мл, стерилизуют текучим 
паром при 100° в течение 30 мин или при 119-121° в 
течение 8-1 О мин. 

Для внутримышечных инъекций применяютрастворы 
ихтиола в концентрации до 10%. 

Ng 167. Rp.: Insulini 15 ЕD 
Heparini 0,2 
Thiamini bromidi 2,0 
Acidi ascorbinici 2,0 
Corglyconi 1,0 
501. Glucosi 20%-700,0 
М. Steri1isetur! 
0.5. 

В состав этой прописи входят ингредиенты с различ

ной стойкостью, поэтому сочетание их в одном растворе 

нежелательно. 

Аскорбиновая кислота является довольно сильным 

восстановителем, в присутствии которого витамин В 1 н 
растворе может инактивироваться. Помимо этого, рас
твор, приготовленный по данной прописи, имеет кислую 
реакцию среды (рН 3,0-4,0) вследствие присутствия 
аскорбиновой кислоты и 0,1 н. раствора соляной кисло
ты, которую добавляют к Iрастворуглюкозы и инсулину 
для их стабилизации. В кислой среде гликозиды лан

дыша, содержащиеся в коргликоне, нестоЙки. 
В связи с тем, что этот раствор в количестве 700 мл 

должен вводиться внутр И вен но капельным методом, на 

что потребуется длительное время, в нем могут произой
ти отмеченные выше реакции, 'поэтому рекомедуется 

приготовить по ГФХ раствор глюкозы (700 мл) и про
стерилизовать его при 119-121° в течение 10-12 мин. 
Перед введением больному необходимо добавить в асеп
тических условиях к стерильному раствору глюкозы п'ро-
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IIНёанные КО;lИчества инсулу,на 11 гепарина, используй 
заводские препараты. 

Витамины С и В,, КОРГ,1ИКvН вводят отдельно в не
большом объеме стерильного раствора Г:iЮКОЗЫ. !!СПО.1Ь
зуя также ГОТОвые препараты. 

N~ 168. Rp.: Sol. Isoniazidi 1 %-100,n 
Sterilis! 
1). S. 

Раствор И30ниазида готовят по общим правилам при
готовления инъекционных растворов. В качестве раство
рителя используют воду для инъек,ций или, если это 

п'редусмотрено врачом, изотонический раствор натрия 
хлорида. Приготовленный раствор стерилизуют паром 
под давлением 1-1,1 ати при 119-121° в течение 8 мин 
(объем раствора до 100 мл) или В течение 8-12 мин 
(объем раствора от 100 до 500 мл) либо текучим паром 
при 100° в течение 30 мин. 

Стерилизовать раствор изониазида объемом 500 мл 
необходимо во флаконах ДJIЯ кровезаменителей из стек
ла марки НС-2 (ГОСТ 10782-64), укупоренных резино
ВЫМУIпробками марок И-51, ИР-119, ИР-21. 

Раствор изониазида устойчив и при соблюдении всех 
этих пра'вил не должен вызывать побочных явлениi'l н 
желтеп,; рН раствора изониазида 6,05. 

Ng 169. Rp.: Isoniazidi 0,3 
Sol. G1ucosi 5 % -200,0 
М. Sterilisetur! 
D. S. 

Согласно данным фра'нцузской фа'рмакопеи 1965 г., 
изониазид как гидр азид изоникотиновои кислоты несов
местим с альдегидами и кетонами. При их взаимодей
ствии образуются гидразоны, которые отличаютсн по 

токсичности И переносимости (А. М. ХалецкиЙ. «Фарма
цевтическая химия». М., «Медицина», 1966, с. 352). Глю
коза в водных растворах находится в циклической и 
альдегидной формах, поэтому приготовление и стери
лизация ее растворов вместе с И30ниазидом могут при

водить к образованию 'продуктов взаимодействия глю
козы с изониазидом. В связи с этим лекарство может 
быть приготовлено следующим способом. Отдельно го
товят 100 мл 10% раствора глюкозы по ГФХ, ФИЛЬТРУ
ют и стерилизуют текучим паром при 100° в течение 
60 MIlН Hilll паРО~I под давлением 1-1,1 атн (119-121°) 
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в течение 8 мин. В оставшихся 100 1\1.11 воды для инъ
еКЦИЙ отдельно растворяют 0,3 г изониазида, фильтруют 
J! стерилизуют при 119-121° в течение 8 мин. 

Перед употреблением оба раствора. в асептических 
УС,10ВИЯХ сливают. 

Ng 170. Rp.: Sol. Isoniazidi 5%-100,0 
Saluzidi solubi1is 2,5 
М. Steri1isetur! 
D. S. 

Раствор по данной пропнсн готовят обычным спосо
бом, фильтруют через бумажный беззольный или стек
лянный фильтр. При фильтровании раствора через обыч
ный бумажный фильтр жидкость мутнеет и наблюдает
ся выпадение осадка. СтеРИJIИЗУЮТ раствор в автоклаве 
при 1-1,1 ати (119-121°) в течение 8 мин или текучим 
паро:'.! при 100° в течение 30 мин. 

Раствор после стерилизации прозрачен, светло-жел
того цвета; рН 6,0-7,0. 

N2 171 *. Rp.: Isoniazidi 0,6 
Acidi ascorbinici 2,0 
Cyanocobalamini 0,00005 
Thiamini bromidi 0,6 
Amidopyrini 0,03 
Sol. Natrii chloridi isotonicae 500,0 
М. Steri1isctur! 
D. S. 

Раствор готовят с добав .. rrением двух стабилизаторов: 
О, 1% натрия сульфита и 5 % ,полиглюкина и стерилизу- . 
!от текучим паром при 100° в течение 30 мин. Воду для 
инъекций целесообразно насытить углекислотоЙ. 

Растворы, изготовленные по указанному опособу, со
храНЯЮ1'СЯ без изменения окраски 'в течение 11/2 мес. 

При отсутствии в аптсках полигл!Окина раствор этих 
,lcKapcтr:eHHЫX веществ можно ,приготовить непосредст

пснно Ilepe}], употреблением с добаВ,1ением од'ного ста
бrIЛизатора - 0,1 % натрия сульфита. 

N2 172. Rp.: КаШ chloridi 1,0 
Natrii chloridi 5,0 
Natrii hydrocarbonatis 4,0 
Aq. pro injectionibus ad 1000,0 
М. Steri1isetur! 
О. S. Раствор ФИЛЛIIпса N2 1 (<<ТРИСОЛЬ») 

N2 173. Rp.: КаШ chloridi 0,5 
Sol. Glucosi 40%-200,0 
М. Sterilisetur! 
D·5, 
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При приготовлении растворов для инъе~ций по про
писям .N'2 172 и 173 глюкозу необходимо стабилизиро
вать добавлением 0,26 г натрия хлорида и 0,1 н. 
раствора соляной кислоты в количестве 5 мл на 1 .1 

раствора. Спирт добавляют к раствору до стерилизации, 
раствор при этом герметически укупоривают. Стерили
зуют растворы текучим паром при 1000 60 мин или ав
токлавированием при 119-1210 в течение 12-15 мин в 
зависимости от объема стерилизуемой жидкости. 

,N'2 174. Rp.: Magnesii sulfatis 25,0 
Antipyrini 5,0 
ВагbltаJi-паtгii 1,0 
Aq. рго injectionibus ad 100,0 
М. S terilisetur! 
О. S. 

Пропись несовместима. В щелочной среде, создава
емой барбитал-натрием, выпадает в осадок гидрат ОКиси 
магния. Следует рекомендовать врачу выписать два рас
твора: магния сульфата и антипирина, отдельно барби
тал-натрия. 

Раствор сульфата магния с антипирином простери
лизоватъ текучим 'паром при 1000 в течение 30 мин. 
Раствор б<Jрбитал-натрия приготовить в асептических 
условиях и отпустить отдельно. 

N~ 175. Rp.: Magnesii sulfatis 5,0 
Natrii bromidi 4,0 
Coffeini п. Ь. 0,4 
Acidi ascorbinici 1,2 
Glucosi 20,0 
Aq. рго injectionibus 60,0 
М. Sterilisetur! 
О. S. 

А:скорrбиновая юИ'слота не может 6ыть подвер:гнута 
стерилизации с глюкозой вследствие различия р~жима 
их стерилизации, поэтому готовят в соответствии с тре

бованиями ГФХ раствор 1,2 г аскорбиновой кислоты в 
15 мл воды для инъекu;ий и стерилизуют текучим паром 
при 1000 в течение 15 мин. Остальные ингредиенты рас
творяют в 45 мл воды для инъекций, д06авляют 0,45 мл 
0,1 н. раствора соляной кислоты для стабилизации глю
козы и стерилизуют текучим паром при 1000 в течение 
60 мин или автоклавированием 'при 119-1210 в течение 
8 мин. Перед употреблением оба раствора сливают 
вместе. 

1)6 

N2 176. Rp.: $01. Mannitoli 10%-500,0 
Sterilis! 
О. S. 

В зависимоСТИ от назначения врача готовят раствор, 

используя воду для инъекций, И30ТОНI;Iческий раствор 
хлорида натрия или 5% раствор глюкозы. Раствор раз
ливают во флаконы для кровезаменителей, укупориваю~ 
резиновыми пробками под обкатку 6ез последующен 
стерилизации. При хранении те:VlПература не должна 

превышать 250. v 

Для приготовления растворов для инъекции ре

комендуется использовать лиофилизированный манни
тол, в состав которого входят многоатомный сахар ман
нит и антисептики: сульфацил-натрия и флавакридина 
гидрохлорид (трипафлавин). Лиофилизированный ман
нитОЛ - белый или светло-желтый кристаллический по
рошок сладкого 'вкуса, без запаха, хорошо растворимый 
в воде. Он выпускается 'стерильным во флаконах ем
костью 500 мл следующего состава: 

маннита 20 r 
натрия хлорида 1,7 r 
сульфацил-натрия 0,04 г 
флавакридина гидро

хлорида 0,0029 г 

Препа,рат применяют для профила.ктики и лечения 
нарушений водно-солевого равно'веоия при отеке мозга. 

N2 177. Rp.: Morphini hydrochloridi 0,1 
Magnesii sulfatis 3,0 
01. Persicorum 100,0 
М. StегШsеtur! 
О. S. 

Лекарство готовят в асептических условиях непо

средственно перед применением. Гидрохлорид морфина 
и сульфат магния, предварительно тщательно измель

ченные, растирают сначала с небольшим количеством 
простерилизованного масла в стерильной ступке, а затем 
постепенно доба:вляют оставшееся масло при постоян

ном помешивании до получения стойкой суспензии. 
Лекарство вводят онкологическим больным с целью 

пролонгирования действия морфина. 

,N'2 178. Rp.: Sol. Morphini hydrochJoridi 1 % -1,0 
Sol. GJucosi 40 % -1 0,0 
501. Natrii bromidi 10%-10,0 
Spiritus aethylici 95 % -10,0 
М. Sterilisetur! 
О. S. 
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Т'рущtoсть пригоf'ОВ.Jlений Данной лекарственной фор
мы заключается в том, что раствор глюкозы необходимо 
стерил'изовать текучим паром при 1000 в течение 60 мин 
или паром под давлением 1-1,1 ати (119-1210)-
8 мин, а раствор остальных ингредиентов-при 1000 в те
чение 30 мин. 

В мерный ЦИ.'IИндр отвешивают 1 г БРО:\1:ида натрия, 
растворяют в небольшом количестве воды для инъек
ЦИЙ и доводят той же водой до 10 мл. В приготовлен
ный 'раствор вносят 0,01 г морфина ГИд'рохлорида, 0,2 мл 
0,1 н. раствора соляной кислоты и 0,8 мл воды, после 
чего к раствору прибавляют 10 мл 95% этилового спир
та. Раствор фильтруют в склянку, которую тщатсс'IЬНО 
укупоривают (при неплотной укупорке спирт легко ис
паряется) и стерилизуют текучим паром при 1000 в те
чение 30 мин. 

40% раствор глюкозы готовят отдельно или исполь
зуют 40% раствор глюкозы в ампулах. Перед употреб
лением оба раствора сливают, о чем необходимо поста
вить в известность врача. 

N~ 179. Rp.: Могрhiпi hydrochloridi 0,1 
Coffeini п. Ь. 1,0 
Nоvосаiпi 5,0 
Spiritus aethylici 26%-253,0 
Sol. Natrii chloridi 0,9%-747,0 
М. Sterilisetur! 
о. S. 

Величина рН приготовленного раствора равна 5,2, 
при этом значении рН происходит окисление морфина 
гидрохлорида и разложение новокаина, в результате 

чего раствор приобретает желтую окраску. 
Для приготовления устойчивого раствора следует 

применять стабилизатор (0,1 н. раствор соляной кисло
ты в количестве 20 мл на 1 л раствора), а кофеин-бен
зоат натрия заменить соответствующим ·количеством 

кофеина (1 г кофеин-бензоата натрия равен 0,38 г ко
феина), о чем необходимо поставить в известность 
врача. 
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ТRКИМ образом, состав раствора будет следующим: 

морфина ГlI:J.рохлорида 0,1 г 
натрия хлорида 6,72 г 
кофеина 0,38 г 
новокаина 5 г 
спирта этилового 26 % -253 мл 
раствора соляной кислоты 0,1 н.-20 мл 
воды для инъекций до 1000 мл 

Раствор стерилизуют текуЧiИМ паром при темпера
туре 1000 в течение 30 мин. Стерильный раствор слегка 
желтоватого цвета с рН 4,0-4,1. Окраска раствора по 
интенсивности не должна превышать окраску эталонно

го раствора N2 5. Готовить раствор следует только пе
ред применением. 

БОс'Iее стойкий раствор получается при раздельном 
ПРИГОТОВ,lении двух стерильных растворов следующих 

составов: 

.N\! 1. Морфина гидрохлорида 0,1 г 
раствора соляной кислоты 0,1 н -1 мл 
воды для инъекций до 100 мл 
рН раствора N~ 1 3,0-3,5 

N~ 2. Натрия хлорида б,72 г 
кофеина 0,38 г 
новокаина 5 г 
спирта этилового 26 % -253 мл 
раствора соляной кислоты 0,1 н. 20 мл 
воды для инъекций до 900 мл 
рН раствора N~ 2, 4,4-4,5 

Так как на приготовление раствора морфина израс
ходовано 100 мл воды, то В растворе М2 2 соответствен
но уменьшено количество воды для инъекций. 

Оба раствора представляют собой бесцветные, про
зрачные жидкости. Стерилизуют их текучим паром при 
1000 в тсчение 30 мин. 

Персд нрименением оба раствора сливают. Необхо
димо обратить внимание врача на рН предлагаемых 
стерильных растворов. 

N~ 180. Rp.: Sol. Могрhiпi hydrochJoridi 1 %-1,0 
Sol. Calcii chloridi 10%-10,0 

Sol. Natrii bromidi 10%-10,0 
Sol: Clucosi 40%-40,0 
Spiritus aethy1ici 96%-30,0 
Sol. Natrii chloridi 0,9%-200,0 
Sol. Меsаtопi 1 %-1,0 
Нуdгосогtisопi (В соотвеТСТВIШ с КОJшчеством, 
ПрОПIIС3ННЫМ в рецепте) 
М. Sterilisetur! 
о. S. 

Трудность изгото,вления данного лекарства заклю

чается в том, что IB его состав входят лекарственные 

вещества с различной устойчивостью к тепловой стери
лизации. 
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Паскольку морфина гидрохларид, мезатан и гидра
картизан легка инактивируются при нагревании,. река

мендуется пригатовить раствар следующегО' састава: 

раствора кальция хлорида 1 О % -1 О мл 
раствора натрия бромида 10%-10 мл 
раствора глюкозы 40%-40 мл 
спирта 96 % -30 мл 
раствора натрия хлорида 0,9%-200 мл 

с добавлением 1 мл 0,1 н. раствара салянай кислаты 
для стабилизации глюказы и прастерилизовать при 
119-1210 в течение 10-12 мин. 

к: стерильнаму раствару в асептических уславиях 
непасредственна перед введением прибавляют раствары 
морфина, мезатона и суспензию гидракартизана из ам
пул. Поскальку гидракортизан малорастворим 'в ваде, 
при необхадимости егО' можно растворить в асептиче
ских условиях в прописанных 30 мл 96% спирта (раст
воримасть егО' 1 :40). Если ДЛЯ растварения гидрокорти
зона спирт не испальзуется, егО' прибавляют к основному 
раствару и стерилизуют вместе с другими ингреди

ентами. 

В случае отсутствия готовых ампульных препаратов 
готавят атде.пьна раствар морфина гидрахлаРllда и 
мезатана с дабавлением 0,1 н. раствара солянай кис
латы в качестве стабилизатара, как указана Б ГФХ, 
и стерилизуют текучим парам при 1000 в течение 30 
мин. 

N2 181. Rp.: 

, 

Morphini hydroch1oridi 0,01 
Natrii ch!oridi 3,75 
Magnesii sulfatis 1,5 
G!ucosi 1,5 
Aethacridini !actatis 0,005 
Aq. рго injectionibus ad 500,0 
М. StегШsеtur! 
О. S. 

Стерильный 'раствор готовят с добавлением 5 мл 
0,1 н. раствора солянои кислаты (из расчета 1 мл на 
100 мл раствора) и стерилизуют паром под давлением 
при 1100 (0,5 ати) в течение 40 мин. При стерилизации 
рН раствора не изменяется и остается в пределах 
3,04-3,12. 

При ИЗГОТОВ.lениии стерилизации раствора без ста
бllлизатора происходит изменение рН, что указывает на 
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разлажение марфина, который легко разрушается в 
растварах при рН выше 3,5. 

Паскальку данный раствар далжен I!спальзаваТЬС51 
как пративашакавая Жидкость, неабхадимо паставить в 

известнасть врача а низком рН раствара вО' избежание 

вазможных осложнений при егО' введении. 

N2 182. Rp.: Natrii ch10ridi 6,0 
Natrii hydrocarbonatis 4.0 
Aq. рго injectionibus ad 1000,0 
М. S teri1isetur! 
О. S. Раствор Филлипса М 2 

Д,Т]Я приготовления раствара следует растворить все 
компаненты в ваде для инъекций, профилы'авать,, раз
лить ВО' флаканы, укупарить и стерилизовать в автокла
ве паром пад давлением 1-1,1 ати при 119-1210 в 
течение 8-12 мин или текучим паром 'при 1000 45 мин. 

Растворы необходимо разливать во флаконы из-под 
кровезаменителей, изготовленные из нейтрального стек
ла НС-2 (ГОСТ 10782-64). 

Д,Т]я обеспечения герметичности укупорки использо
вать резиновые пробки марок ИР-119 и ИР-21 с навин
чиваемыМ'и или обкатываемыми 'колпачками. 

Натрия гидрокарбонат лvчше использовать марок 
«х. ч.» или «ч. д. а.» (ГОСТ 4201-66). 

Раствор следует применять только после охлаждения 
до комнатной температуры, т. е. спустя 2 ч после сте
рилизации. 

Растворы, приготовленные в аптеке, можно хранить 
в течение месяца. 

N2 183. Rp.: So!. Natrii chloridi 0,9%-500.0 
Insulini 40 ЕО 
М. Sterilisctur! 
О. S. 

Приготовить по ГФХ 0,9% раствор хлорида натрия. 
ПослестерилизаЦИJlК ох.lажденноYlУ рас'Гвору асепти
чески добаiВИТЬ инсулин. 

N2 184. Rp.: Natrii сh!огidi 8.0 
Natrii hydrocarbol1atis 0,2 
Kalii chl()ridi 0.2 
Calcii chloridi 0,2 
Glucosi 1,0 
Aq. рго injectionilJUs ad 1000,0 
М. Sterilisetur! 
О. S. Раствор Рннгера-Локка 
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Следует пригатавить отдельна раствор натрия гидра
карбаната марки «х. ч.» или «Ч. д. а.» и pacТlBO'p асталь
ных ингредиентав. Оба раствара прастерилизавать те
кучим парам при 100° 60 мин или паром пад давлением 
при 120° в течение 12-15 мин. Пасле ахлаждения сте
рильные раствары слить в асептических уславиях. Фла
кан с растварам натрия гидракарбаната далжен 
быть укупарен герметически, чтабы предатвратить 
патерю углекислага газа при стерилизации. Вскрывать 
егО' разрешается талька па истечении 2 ч пасле стер и
.'Iизации. 

К. растварам натрия Гl!дракарбаната, применяемым 
в саставе раствара Рингера-Локка, нельзя дабавлять 
трилон Б. 

,N'~ 185. Нр.: Natrii сl!lогidi 4,0 
Kalii chloridi 
Magnesii cbloridi 
Calcii chloridi аа 0,2 
Natrii hydrocarbonatis 1,0 
Glucosi 
Gelatinae medicinalis аз 10,0 
Aq. рго injectionibus ad 1000,0 
М. Stcrilisetur! 
D. S. 

В части вады для инъекций растворяют натрия хла
рид, калия хларид, магния хлорид, глюказу. Раствар 
фильтруют и стерилизуют текучим парам при темпера
туре 100° в течение 60 мин. Отдельна гатовят раствар 
гидрокарбаната натрия, фильтруют и стерилизуют при 
100° в течение 30 мин. Охлажденные раствары смеши
вают перед применением. Раствор желатина дабавляют 
асептически из ампул. 

,N'g 186. Rp.: Sol. Natrii chloridi 0,9%-100,0 
РЬепоli puri 0,25 
М. StегШsеtuг! 
D. S. 

В склянку атвешивают 0,9 г натрия хларида, раст
варяют в небальшам количестве вады для инъекции, 
давадят абъем раствора вадой для инъекций да 100 мл, 
дабавляют 0,25 г кар6аловай кислоты, фильтруют и 
стерилизуют текучим парам при 100° в течение 30 мин. 
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,N'g 187. Rp.: Natrii chloridi 20,0 
Kalii chloridi 1,3 
Calcii chloridi 0,5 
Acidi ascorbinici 5.0 
Acidi glutaminici 2,5 

Aq. рго injectionibus 500,0 
М. Sterilisetur! 
D. S. 

Ввиду термалаби.'Iьнасти аскарбинавай кислаты це
лесаабразнее приготавить раствар без нее и прастерили
З0вать текучим парам при 100° в течение 45 мин. Рас
твар сахраняет устайчивасть при стеРИ.1изаЦИI!; рН, 
равный 2,6-2,9, не ИЗ:\1еняется. 

Гатавят атдельна раствар аокарбинавай кислаты па 
ГФХ, стерилизуют парам при 100° в течение 15 мин и 
прибавляют егО' в асептических уславиях к пригатавлен
ному раствору перед введением. 

,N'g 188. Rp.: Natrii chloridi 7,5 
Magnesii sulfatis 3,0 
Glucosi 30,0 
Spiritus aethylici 70,0 
Aethacridini lactatis 0,01 
Aq. рго injectionibus 1000,0 
М. Sterilisetur! 
D. S. 

В мерной колбе емкостью 1 л в 400--500 мл вады 
для инъекций последовательна растворяют лрописанные 
количества лекарственных веществ, дабавляют этила
выйспирт и 5 мл 0,1 н. раствара саляной кислаты (ста
билизатар глюказы) . Полученный раствар довадят да 
1000 мл вадой для инъекций. Пасле фильтрации рас
твор герметически укупаривают, чтобы не испарялся 
спирт, и стерилизуют текучим парам при 100° в течение 
60 мин лиБО' паром под давлением 1-1,1 ати 
(119-121°) в течение 12 мин. После стерилизации рас
твар празрачен, коагуляции этакридина (риванола) не 
наблюдается. 

Данный раствар используется как пративошокавая 
жидкасть, поэтаму неабхадимо поставить в известность 
врача а низкам рН pacTIBopa (4,5-5). 

,N'2 189. Rp.: Sol. Natrii hydrocarbonatis 5%-100,0 
Sterilis! 
D. S. 

При изгатавлении растваров гидракарбаната натрия 
Д,:JЯ инъекций лучше испальзавать натрия гидракарба
нат «х. Ч.» или «ч. д. а.» в саатветствии с ГОСТ 
4201-66. 

Натрия гидрокарбанат «х. ч.» или «ч. Д. а.» содержит 
влагу, паэтаму при изгатавлении растворов неабхадима 
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определить его ВJlаЖН6СТЬ и сДелать соотвеiСТВУЮЩИli 
пересчет на чистое вещество. Можно использовать гид
рокарбонат натрия, отвечающий требованиям ГФХ 
«годен для инъекций». Однако растворы, приготовлен
ные из гидрокарбоната натрия, соответствующего тре
бованиям ГФХ, после стерилизации часто мутнеют 
вследствие взаимоде!~I'CТВИЯ с солями кальция, которые, 
по-видимому, вымываются из стекла или иногда присут

ствуют в незначительных количествах в самом препара

те. Для предупреждения помутнения в этом случае 
рекомендуется к растворам натрия гидрокарбоната до
бавлять трилон Б в следующих количествах: 

на 100 ~IЛ 5% раствора 0,03 r 
» 100 » 3% » 0,02» 

Раствор гидрокарбоната натрия можно стерилизо
вать текучим паром при 100° 30 мин или паром под 
давлением 1-1,1 ати (119----'121°) в течение 8-10 мин 
только в ампулах или оклянках, герметически укупо

ренных резиновыми пробками, обкатанными металличе
скими колпачками и~и хорошо притертыми стеклянны

ми пробками во избежание потери углекислоты. Хорошо 
притертые стеклянные пробки не должны пропускать 
налитый в СКЛЯНIКУ спирт (проверка притертости проб
ки). Во время стерилизации протекает реакция: 

После охлаждения равновесие системы при наличии 
углекислоты снова сдвигается влево. 

Чтобы сохранить в растворах углекислоту, образу
ющуюся в процессе стерилизации, и дать возможность 

реакции пройти обратно, следует пользоваться раство
рами по истечении 2 ч после стерилизации. Это время 
необходимо для перехода .карбоната натрия в гидрокар
бонат натрия. Раствор гидрокарбоната натрия должен 
быть бесцветным, прозрачным и иметь рН 7,9-8,3. 

N2 190. Rp.: Natrii iodidi 
Iodiaa 1,0 
Aq. pro injectionibus 50,0 
М. S teri1isetur! 
О. S. 

В подставку отвешивают 1 г натрия йодида, прибав
ляют 2-3 'капли воды для инъекций и в этом концен-
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трированном растворе растворяют 1 г йода. После раст
ворения добавляют весь объем растворителя. Раствор 
фильтруют через стеклянный фильтр N~ 3 и разливают 
в небольшие флаконы с хорошо притертыми стеклян
ными пробками или через стеклянный капилляр в ам
пулы емкостью 1 мл. Укупоривать флаконы с указан
ным раствором кор-ковыми или резиновыми пробками 
нельзя, так как пары йода их быстро разрушают. 

Растворы стерилизуют в автоклаве паром под дав
лением 1-1,1 ати (119-121°) в течение 8 мин. 

N2 191. Rp.: Sol. Natrii nuc1einatis 2%·100,0 
Sterilis! 
О. S. 

Раствор готовят обычным способом, фильтруют и 
стерилизуют текучим паром при 100° в течение 30 мин 
либо в автоклаве при 119-121° 8 мин. До и после сте: 
рилизации раствор имеет желтоватую окраску слегкои 
опалссценцией; рН раствора не изменяется и составля-

ет 6,95. 
N2 192. Rp.: Sol. Natrii para·aminosalicylatis 3%·100,0 

Steri1is! 
О. S. 

Раствор натриевой соли парааминосалициловой ки~
лоты 3% готовят с добавлением стабилизатора - 0,510 
ронгалита. 

После стерилизации растворы остаются бесцветными, 
нетоксичными и не теряют аlКТИВНОСТИ в течение года. 

N2 193. Rp.: Sol. Norsulfazoli 20%-100,0 
Sterilis! 
О. S. 

Норсульфазол плохо растворяется в вор.е и хорошо -
в растворах едких и углекислых щелочеи, поэтому. при 
изготовлении 20% раствора норсульфазола 'рекоменду
ется приба'влять гидроо~ись натрия 'в количестве 3,15 г 
на 100 млрас'Гвора. Стерилизуют растворы текучим 
паром при 100° в течение 30 мин. 

N2 194. Rp.: Sol. Norsulfazo1i·natrii 10%-100,0 
Sterilis! 
О. S. 

ДЛЯ изготовления стойких -растворов норсульфазол
натрия рекомендуется использовать фосфатный буфер 
с рН 8 О и комплексный стабилизатор, СОСТОЯЩllИ из 
0,1 % сульфита натрия и 0,05% трилона Б. 
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Методика ПРИГОТОВJlСНИЯ фосфатного буфера: в мер
ной колбе емкостыо 1 .'1 растворяют 9,46 г двузамещен
наго фосфата натрия (раствор А). В другой мерной 
колбе емкостью 1 л растворяют 8 годнозамещенного 
фосфата натрия (раствор Б). в качестве растворителя 
используют воду для инъекций. При смешении 950 мл 
раствора А и 50 мл раствора Б ПО,l)'чается фосфатный 
буфер с рН 8,0. 10 г норсульфазол-натрия растворяют 
в 90 Мл свежепрокипяченного фосфатного буфера, до
бавляют 0,1 г сульфита натрия и 0,05 г трилона Б и 
фосфатного буфера до получения 100 мл раствора. Пос
ле фильтрования раствор разливают во флаконы из-под 
антибиотиков, укупоривают под обкатку и стерилизуют 
автоклавированием при 119-1210 в течение 8 мин. По
лученный раствор хранится 15 дней. 

N2 195. Rp.: Sol. Novocaini 0,25%-100,0 
Ca\cii chloridi 0,25 
М. S terilisetur! 
О. S. 

Согласно ГФХ, 0,25% растворы новокаина должны 
иметь рН 3,8-4,5. В этом интервале значений рН ново
каин наиболее устойчив при стерилизации и хранении. 

Раствор, приготовленный по данной прописи, имеет 
до стерилизации рН 6,1, а после стерилизации рН 4,75, 
что значительно выше предела, допускаемого ГФХ дЛЯ 
paC'J1BOpOB новокаина. В связи с этим лекарство долж
но быть приготовлено со стабилизатором. 

В качестве ста'БШIИзатора используют 0,1 н. раствор 
соляной кислоты в количестве 0,3 мл ~Ha 100 мл раст
вора. 

Значение рН раствора, приготовленного со стабили
затором, лежит в пределах, допустимых ГФХ. 

N2 196. Rp.: Sol. Novocaini 0.25%-10.0 
Sol. Natrii bromidi 10%-10,0 
М. Sterilisetur! 
О. S. По 10 мл ВlIутривеНIIО 

Ингредиенты в данной прописи химически сов

местимы. 
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.N'2 197. Rp.: Sol. Novocaini 0,5%-50,0 
Н vdгосогtisопi 0,025 
Lydasi 5,0 
М. Sterilisctur! 
О. S. 

л идаЗ<1 выпускается :\!еДIЩНIIСКОЙ ПРОМЫШ:IСННОСТЬЮ 
только в ампулах, содержащих 0,1 г стерильного сухо
го вещества для однократного применения. 

Ilри изготовлении лекарства в части iВОДЫ для инъек
циii растворяют новокаин, добав.1ЯЮТ 0,2 мл 0,1 н. раст
вора соляной кислоты в качестве стабилизатора и сте
рилизуют текучим паром при 1000 в течение 30 мин. 
В охлажденном растворе новокаина в асептических ус

"'10ВИЯХ растворяют содержимое ампул с лидазой. В дру
гой части стерильной воды для инъекций суспендируют 
гидрокортизон, растирая его в стерильной ступке до 
образования тонкой суспензии, которую в асептических 
условиях смешивают с растворо!\! лидазы и новокаина. 

N2 ]98. Rp.: No\ocaini И,5 
Меthуlепi coerulei 0,05 
Ач. рго iпjесtiопiЬus 24,0 
1\'1. St.erilisetur! 
О. S. Внутривешю 

I3 части горячей воды для инъекций растворяют ме
тиленовый синий. После охлаждения в этот же раствор 
добавляют новокаин и доводят водой до нужного объ
ема, фильтруют и стерилизуют текучим паром при 
1000 в течение 30 мин. Раствор прозрачный, синего цве
та, рН до стерилизации 5,5, после стерилизации 5,0. 

Хроматографией на бумаге не установлено разложе
ния новокаина после стерилизации. 

Сочетание новокаина в растворе сметиленовым си
ниС\1 не вызывает сомнений, но использовать данный 
раствор для внутривенного введения недопустимо, так 

как, согласно ГФХ, высшая разовая доза новокаина в 
вену (0,25% раствор) 0,05 г, высшая суточная доза 
в вену (0,25% раствор) 0,1 г. 

NQ 199. Rp.: Sol. Nоvосаiпi 2%·100.0 
Sol. 1\(]гепаJiпi flydrochloridi 0,1 % -gll. J.X 
М. Steri!isetur! 
О. S. 

Раствор, приroтовленный по данной прописи, при 
стерилизации текучим парсш кра'снеет ВС.']('дствие окис

ления адреналина при высокой температуре. Раствор 
новокаина следует при готовить отдельно со стабилиза
тором (0,9 М.'1 0,1 н. раствора соляной кислоты), про
стерилизовать текучим паром при 1000 в течение 30 ~1ИН 
И В асептических условиях добавить к нему раствор 
адреналина. 
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,N'g 200. Rp.: No"ocaini 1,0 
Spiritus aethylici 90%-5,0 
Aq. рго injectionibus ad 100,0 
М. StегШsеtuг! 
D. S. 

Новокаин растворяют в части воды для инъекций, 
прибавляют 0,9 мл 0,1 н. раствора соляной кислоты, 
5 мл 90 % спирта и воды до 100 мл. Раствор фильтруют 
и стерилизуют текучим паром при 1000 в течение 30 мин. 

Ng 201. Rp.: Novocaini 2,0 
Spiritus aethylici 80,0 
Aq. pro injectionibus 20,0 
М. Sterilisetur! 
D. S. 

В склянку отвешивают 2 г новокаина, растворяют 
в 20 мл воды для инъекций, добавляют 0,9 мл 0,1 н. 
раствора соляной кислоты в качестве стабилизатора и 
80 мл 90% спирта. Раствор фильтруют в склянки с хо
рошо притертой стеклянной пр06кой и напОЛНЯЮТ до 
2/з объема. Склянки плотно укупоривают во избежание 
потери раствора при стерилизации и стерилизуют Te~y

чим паром при 1000 в течение 30 мин. 

Ng 202. Rp.: Novocaini 
Acidi ascorbinici аа 1,0 
Ач. pro injectionibus 100,0 
М. Sterilisetur! 
D. S. 

Данная лекарственная форма нерациональна. Ас
корбинавая кислата является довольно сильной кисло
тай (К < 10-3, рН 2,7), а навакаин в кислых и слабокис
лых растворах при нагревании разлагается с образава
нием диметиламинаэтанола и парааминабензайной 
кислоты; паследняя легка декарбаксилируется с образо
ваНI!ем анилина. Раствар мажна пригатавить с добавле
нием стабилизатора - натрия сульфита - в количестве 
0,2 г на 100 мл раствара и простерилизавать парам при 
! 000 в течение 30 мин. Без стабилизатора раствар при 
стеРИ,1изации желтеет. При отсутствии натрия сульфи
та необходима атдельно пригатовить раствор новакаина 

со стабилизатарам (0,9 м.11 0,1 Н.раствора саляной кис
.10ТЫ) и раствор аскорбинавай кислоты, как указано 
в ГФХ. Перед употреб.1ением оба раствора слить в 
асептических УС.1авиях или МОЖНО' испальзовать 1 % 
растворы ]-Н)Еакаина и аскорбиновой кислаты в ампулаХ. 
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.J\"g 203. Rp.: Novocaini 0,1 

Аmiпаziпi 

Dimedroli аа 0,2 
Thiamini bromidi 0,6 
Aq. pro injectionibus ad 10,0' 
М. Steri1isetur! 
D. S. 

В части воды ддя инъекций последовательна раст
воряют новокаин и димедрол, добавляют 1-2 капли 
0,1 н. раствора соляной 'кислоты для стабилизации наво
каина, раствор доводят водой для инъекций да 10 мл, 
фильтруют, стерилизуют текучим паром при 1000 в тече
ние 30 мин. 

Следует рекомендовать врачу растворы тиамина 
бромида и аминазина выписать отде,1ьна в ампулах. 

Ng 204. Rp.: Novocaini 0,5 
Furaci1ini 0,01 
Thiamini bromidi 0,2 
Spiritus aethylici 2,5 
Sol. Glucosi 5% ad 50,0 
М. S terilisetur! 
D. S. 

Новокаин несовместим с фурацилином и глюкозой: 
после стерилизации раствор приобретает буроватую О'к
раску и значительно снижается анестезирующее дейст
вие новокаина вследствие абразования N-гликозида. 
Вследствие этого данное лекарство готовят следующим 
образам: в половинной части воды для инъекций сначала 
при нагревании растворяют фурацилин, после охлажде
ния в этом растворе последовательно растворяют вита

мин B1, глюказу, добавляют 2,5 мл спирта, 0,23 мл 
0,1 н. раствора соляной 'кислоты, раствор фильтруют и 
стерилизуют текучим паром при 1000 в течение 60 мин 
или при 1100 в течение 40 мин. После стерилизации рН 
!I o~paCKa раствора не изменяются. 

Отдельно готовят раствор новокаина: растворяют в 
25 мл воды для инъекций 0,5 г новокаина, добавляют 
0,22 мл 0,1 н. раствора соляной 'кислоты, фильтруют и 
стерилизуют текучим паром при температуре 1000 в те
чение 30 мин. Перед применением растворы смешивают. 

Ng 205. Rp.: 

3-1 п/р Беловой И. О. 

Novocaini 5,0 
Natrii chloridi 4,0 
Natrii bromidi 1,0 
Sol. Furacilini (1: 5000)-1000,0 
М. Sterilisetur! 
D, S. 
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в процессе стерилизации раствора, приготовленного 
по данной прописн, фурацилин и новокаин вступают 
между собой в окислительно-восстановнтельную реак
цию и разрушаются. Продукты этого взаимодействия 
придают раствору бурую окраску. Во избежание этого 
отдельно в части воды готовят раствор фурацил'ина 
(растворимость его в воде 1 :4200) и натрия бромида. 
В оставшейся части воды растворяют новокаин, натрия 
хлорид и добавляют соответствующее количество 0,1 н. 
раствора соляной КИСJIOТЫ как стабилизатор. 

Оба раствора стерилизуют текучим паром при 1000 
в течение 30 мин, а перед употреблением сливают 
вместе. 

Раствор фурацилина с новокаином нельзя хранить 
более суток, так как по истечении этого времени раствор 
начинает изменять 'Первоначальную окраоку. 

H~ 206 *. Rp.: Novocaini 0,2 
Amidopyrini 2,0 
Coffeini п. Ь. 0,8 
Aq. pro injectionibus 20,0 
М. Steri\isetur! 
D. S. 

Стерилизация раствора новокаина в присутствии 
амидопирина 'и кофеин-бензоата натрия приводит к раз
ложению новокаина, поэтому рекомендуется готовить 

раствор без новокаина, простерилизовать его текучим 
паром при 1000 в течение 30 мин, а стерильный порошок 
новокаина добавить асептически (стерилизация сухим 
жаром при 1200 в течение 2 ч). При таком способе при
готовления новокаин не разлагается в течение 1 О дней 
наблюдения. 

Следует также указать, что в прописи вд'вое пр евы
шен предел растворимости амидопирина, который при 
стоянии выпадает из раствора в осадок. Необходимо 
или уменьшить в 2 раза количество амидопирина, со
гласовав с врачом, или перед введением склянку подо

греть в горячей ,воде и затем, охладив раствор до 370, 
вводить больному. 

Одновременно приводим рекомендацию проф. Г. А. 
Ваисмана, который советует приготовлять два раствора: 
стерильный раствор по указанной прописи без новока
ина и одновременно 1 % раствор новокаина со стабили
затором - 0,1 н. раствором СО.1ЯНОЙ кислоты. Шприц 
напо.'IНЯЮТ 1 мл раствора новокаина 11 1 мл раствора 
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амидопирина с кофеин-'бензоатом натрия (<<Фармацев
тичний журнал», Киев, 1961, N!! 4, С. 91) . 

м 207. Rp.: Novocaini 1,0 
Analgini 
Amidopyrini зз0,75 
Ephedrini hydroch!oridi 0,1 
Aq. рго injectionibllS ad 100 О 
М. Steri\isetur! ' 
D. S. 

В процессе стерилизации раствора новокаина с ами
допирином новокаин разлагается, поэтому отдельно 
готавят в па.'Iовине объема вады раствор амидопирина 
с анальгином и эфедрином, а в другой - раствар ново
каин~ са стабилизаторам (0,45 мл 0,1 н. раствора со
лянои 'кислоты) или используют 1 % или 2% раствар 
новокаина в а~!Пулах. Растворы стерилизуют текучим 
паром при 100 в течение 30 мин. Перед введением в 
шприц набирают соатветствующий абъем первого и вто
рого раствора. 

Ng 208. Rp.: Novocaini 2,5 
Natrii cl1Joridi 5,0 
КаШ chloridi 0,075 
Calcii cl1Joridi 0,125 
Aq. рго il1jectionibus ad 1000 О 
М. SteriJisctur! ' 
D. S. 

Раствор па указанной прописи готовят с дабавлени
ем стабилизатора - 9 мл 0,1 н. раствара салянай ки
слаты (из расчета 0,9 М.'1 0,1 н. раствара солянай ки
слаты на 100 мл раствора) и стерилизуют текучим паром 
при температуре 1000 в течение 30 мин. При сте
рилизации раствар сохраняет устайчивость; рН раство
ра, равный 4,95-5,03, не изменяется. 

лr2 209. Rp.: Novocaini 10,0 
Sol. FuraciJini (1: 5000) ·500,0 
Spiritus aethylici 90%-15,0 
М. SteriJisetllr! 
D. S. 

Раствор при стерилизации приобретает темна-бурую 
окраску, поэтаму егО' готавят следующим образом. Фу_ 
рацилин в количестве 0,1 г 'растворяют при нагревании 
в 500 М.'1 воды для инъекций и добавляют 15 мл 90 % 
~~ирта. Раствор фильтруют 'в склянку, тщательно уку-
рипают (прн пеплотной укупорке спирт легко испаря-
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ется) 11 стерилизуют при 1000 в течение 30 МИН. Затем 
к охлажденному раствору добавляют в асептических 
условиях новокаин; получается прозрачный раствор 
желтого цвета. 

Novocaini 1,25 
Furacilini 0,125 
Sol. Natrii chloridi 
М. SteriНsetur! 
D. S. 

0,6%-500,0 

Раствор готовят следующим образом: 1) 0,125 г фу
рацилина растворяют при нагревании в 250 мл 0,6% 
раствора хлорида натрия, фильтруют и стерилизуют те· 
кучим паром при 1000 в течение 30 мин или паром 'под 
давлением при 1200 в течение 10 мин. Отдельно раство· 
ряют 1,25 г новокаина IB оставшихся 250 мл 0,6% рас. 
твора натрия хлорида, добавляют в 'Качестве стабили. 
затора 0,9 мл 0,1 н. раствора соляной кислоты, фильт. 
руют И стерилизуют при 1000 в течение 30 мин либо 
па'ром IПОД давлением пр'и 1200 в течение 10 мин. После 
охлаждения оба раствора сливают в асептических ус
ловиях; 2) готовят раствор фурацилина и ,стерилизуют; 
к охлажденному раствору в асептических УСЛОВИЯХ до

бавляют стерильный 'Порошок новокаина (стерилизация 
сухим жаром при 1200 в течение 2 ч). • 

в обоих случаях получается прозрачныи раС11ВОР 
желтого цвета, 'который характерен для раствора фура
цилина. 

Объединенный раствор должен быть использован в 
течение дня. 

Обычно новокаин применяется для анестезии в ви
де инъе!щиЙ. Для поверхностной анестезии он малопри
годен, так ,как медленно проникает через не~ОВ'Режден

ные слизистые оболочки (М. Д. Машкавскии. «Лекар
ственныесредства». Ч. 1. М., «Медицина», 1972, с. 252). 

Фурацилин для инъекций не применяется (Письмо 
Фармаlкологическогокомитета Министерства здравоох
ранения СССР .NS! 34-15/829 от 15 марта 1967 г.). 
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.N'2 211. Rp.: No\'ocaini 1,25 
Natrii chloridi 
Calcii chloridi _ 
Natrii bromidi аа 0,5 
Sol. Furacilini (1: 4200)-500.0 
М. SteriIisetur! 
D. S. 

0,1 r фурацилина и 0,5 г бромида натрия растворя
ют в 420 мл воды для инъекций, в оставшихся 80 мл 
воды для инъекций последовательно растворяют ново
каин, натрия хлорид, ка.ТJЬЦИЯ хлорид п прибавляют 
0,7 мл 0,1 н. раствора соляной ,кислоты для стабилиза
ЦИИ новокаина. Оба раствора фильтруют, стерилизуют 
текучим паром при 1000 в течение 30 мин и сливают в 
асептических условиях перед применением. 

Раствор фурациmша с новокаином нельзя хранить 
более суток; по истечении этого времени меняется ок
ра'ска раствора. 

.N'2 212. Rp.: Novocaini _ 
Thiamini bromidi аа 1,0 
Acidi nicotinici 0,3 
Riboflavini 0,1 
Dimedroli 0,4 
Aq. pro injectionibus 200,0 
М. stегШsеtuг! 
О. S. 

Согласно данным литературы, тиамина бромид в 
растворах может разлагаться никотиновой 'кислотой, а 
рибофлавин ускоряет реакцию окисления тиамина бро
мида кислородом воздуха на овету. В связи с этим ре
комендуется готовить раствор 'с у,казанными ингредиен

тами без тиаминабромида и простерилизовать его те· 
кучим паром при 1000 в течение 30 мин. Тиамина бромид 
прибавляют к охлажденному раствору асептически (6% 
раствор в ампулах) перед применением или вводя его 
отдельно. При изготовлении раствора по данной п'ро
пи'си рибофлавин необходимо растворить в воде при на
гревании; добавлять 0,1 н. раствор соляной кислоты 
нецелесообразно, так как ,кислая реакция ореды созда
ется НИКОтиновой кислотой, а стерилизация рибофла
вина при рН ниже 5,0 может привести l( его разло
жению. 

И2 213. R,p. Sol. Novocailli 1 %-10,0 
Sol. Thiamini bromidi 5%-1,0 
Sol. Acidi ascorbinici 5 % -1,0 
Sol. GJucosi 5%-250,0 
М. Steriliseturl 
D. S . 

После 'стерилизации раствора, приготовленного по 
данной прописи, изменяются окраска и рН вследствие 
частичного разложения его компонентов и образования 
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N-гликозида за счет присоединения глюкозы к свобод
ной аминогруппе новокаина. В связи с этим необходимо 
отдельно приготовить 5% раствор глюкозы, как указано 
в ГФХ, а затем к стерильному раствору перед употреб
JIением асептически добаВИТIJ приведенные количества 
1 % раствора новокаина, 5% тиамина бромида и 5% ас
корбиновой кислоты в ампулах. 

При отсутствии растворов в ампулах отдельно при
готавливают раствор новокаина с указанными витами

нами, добавляя к нему 0,02 г натрия сульфита в каче
стве стабилизатора, и стерилизуют текучим паром при 
1000 в течение 30 мин. Приготовленный стерильный рас
твор смешивают со 'стерильным раствором глюкозы, как 

указано выше. 

N2 214. Rp.: Novocainamidi 5,0 
Jnsulini 5 ED 
801. Magnesii su\fatis 25%-20,0 
801. Natrii chloridi 0,9%-300,0 
М. 8terilisetur! 
D.8. 

В 0,9 % растворе натрия хлорида 'Растворяют 5 г но
вокаинамида и в качестве стаБШIИзатора, согласно ГФХ, 
добавляют 1,5 г метабисульфита натрия. Ра,створ фильт
руют и стерилизуют при 1000 в течение 30 мин. Инсулин 
и 25% раствор магния сульфата добавляют к 'Приготов
ленному стерильному раствору непосредственно перед 

введением, используя ампульные Iпрепараты. 

N2 215. Rp,: Опшоропi 0,02 
Novocaini 0,3 
Amidopyrini 1,0 
Cofieini п. Ь. 0,1 
Glucosi 20,0 
Acidi nicotinici 0,05 
Dimedroli 0,04 
Heparini 5 ED 
Во1. Aminazini 2%-2,0 
Aq. рго injectionibus 100,0 
М. 8terilisetur! 
D. S. 

Пропись несовместима. Амидопирин и КОфеин-бензо
ат натрия при растворении в воде создают щелочную 

среду ·с рН 7,8-8,0, а растворы новокаина, омнопона, 
глюкозы, аминазина устойчивы при рН 3,4-4,5. Кроме 
того, аМ1ИДОПИРИН несовместим с солями органических 

оснований - омнопоном, морфина гидрохлоридом, ди-
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медролом, новокаином. При нагревании во время сте
рилизации глюкозы вместе с новокаином значительно 
снижается анестезирующее действие новокаина за 'счет 
присоединени~ глюкозы к свободной аминогруппе ново-
каина и образования N-гликозида. . 

Раствор приготовленный по этой :прописи, после сте
рилизации 'текучим паром при 1000 в течение 30 мин 
приобретает же,'1ТУЮ окраску, при этом резко изменяет
ся рН вследствие разложения новокаина, омнопона, 
глюкозы, амидопирина, гепарина. 

Данное лекарство можно отпустить только в виде 

двух отдельно приготовленных растворов: 

1) Новокаина 0,3 
Кислоты никотиновой 0,05 
Димедрола 0,04 
Воды для инъекций 20,0 

2) Амидопирина 1,0 
Кофеин-бензоата натрия 0,1 
Воды для 'инъекций 25,0 

Эти растворы необходимо простерилизовать текучим 
паром при 1000 в течение 30 МИН, смешать в асептиче
ских условиях непосредственно перед применением, до
бавляя нужное количество омнопона, глюкозы, амина
зина, гепарина из растворов в ампулах. Растворы, т:ри : 
готовленные указанным способом, относительно стоики. 
при хранении в темноте в прохладном 'месте не меняют 
внешнего вида в течение 5 СУТ. 

N2 216. Rp.: Omnoponi 0,02 
Antipyrini 2,0 
Novocaini 0,4 
801. Phenoli puri 0,25%-40,0 
М. Steri1isetur! 
D. S. 

в небольшомколичестве воды для инъекций рас
творяют последовательно 0,02 г омнопона, 0,4 г ново
каина, 2 г аНТИПИР1ина, в ,качестве ст~билизатора добав
ляют 0,36 мл 0,1 н. раствора солянои кислоты, раствор 
доводят до нужного объема ВОДОЙ дЛЯ инъек~ий, фильт
руют и стерилизуют текучим паром при 100 'в течение 
30 мин. После стерилизации добавляют 0,1 г карболо
вой кислоты в асептических условиях. При необходимо
сти раствор фильтруют В'ГОРИ:'НО с соблюдением правил 
асептики. Раствор прозрачныи, имеет слегка желтова-
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тую окраску, рН 4,35. При стерилизации с карболовой 
кислотой рН снижается до 3,2. 

N2 217 *. Rp.: Sol. Osarsoli 5%-100,0 
SteriIis! 
D. S. 

Осарсол малораствори~i в воде, хорошо растворим 
в раСl'ворах гидрокарбоната натрия, еДIШХ щелочей и 
аммиака. Растворы осарсола готовят асептически при 
ДОбав.~ении !1идрокарбоната натрия. В -результате вза
имодеиствия осарсола с гидрокарбонаТ{)м натрия обра
зуется натриевая соль осарсола, Iкот~рая хорошо рас

творяется в воде. Зная молекулярный вес осарсола 
(275,13) и молекулярный вес гид:рокарбоната натрия 
(84,00), легко можно рассчитать количество гидрокарбо
ната натрия, необходимое для растворения 5 г осарсола. 

Для растворения 5 г осарсола необходимо 1,52 г гид
рокарбоната натрия. Работой, проведенной в ЦАНИИ, 
установлено, что быстрое и полное раСl'ворение осарсо
ла достигается при добавлении 1,6-1,7 г гидрокарбо
ната натрия. 

Раствор осарсола 5% готовят 'следующим способом: 
1,6-1,7 г гидрокарбоната натрия растворяют в 93 мл 
воды для инъекций, фильтруют в склянку 'и плотно уку
поривают хорошо 'притертой стеклянной или резиновой 
пробкой, обвязывают пергаментом или обкатывают ме
таллическим колпачком. 

Расl'ВОР стерилизуют текучим паром при 1000 в те
чение 30 мин или паром под давлением 1-1 1 ати 
(119-121 О) в течение 8 мин. ПО истечении 2 ч' после 
стерилизации, когда раствор охладится полностью, в 
асептических условиях в нем растворяют 5 г осарсола, 
добаВЛЯ5i небольшими порциями при легком помешива
нии. Если нужно, раствор снова фильтруют в асептиче
ских условиях. Раствор осарсола прозрачный, слабо
желтого 'Цвета. Учитывая, что осарсол под влиянием 
щелочей разлагается с образованием более ядовитых 
соединений мышьяка, растворы по указанной выше про. 
писи готовят непосредственно перед его применением. 
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.N~ 218. Rp.: Osarsoli 3,0 
G1ycerini 100,0 
М. Sterilisetur! 
D. S. 

Лекарство по этой прописн МОЖНО прпrотовить ТОЛЬ-
1<0 В ,виде суспензии осарсола в глицерине, так как осар

со.1 в nшцерине не растворяется. 

Осарсол тщательно растпрают в ступке снебольшим 
количеством ГЛllцерина, затем постепенно· при помеши

ванНИ прибавляют остальной г.'lицерин. Полученную су
спензию стерил'изуют текучим паром при 1000 в течение 
30 мин. После стерилизации устойчивость суспензии не 
иЗ:\fеняется. 

Полное растворение осарсола в глицерине наблюда
ется ,при добавлении гидрокарбоната натрия. 

На 100 мл 3% раствора осарсола в глицерине необ
ходимо добавить 0,9 г гидрокарбоната натрия. После 
стери.'lизации раствор остается бесцветным и прозрач
ным. Готовят данный раствор перед применением. До
бавление гидрокарбо.ната натрия должно быть согла
совано с врачом. 

.NQ 219. Rp.: Osarsoli 25,0 
Acidi borici 15,0 
Aq. pro injectionibus 300,0 
М. SteriIisetur! 
D. S. 

В данной прописи врач преследует цеJlЬ оста
вить осарсол во взвешенном состоянии, поэтому дан

ное лекарство должно быть приготовлено в виде 
суспензии. 

Как и в предыдущем рецепте, осарсол тщательно 
растирают в ступке с небольшим количесl'ВОМ воды, 
затем постепенно при помешивании прибавляют 150 мл 
воды. Полученную суспензию перено'сят в склянку. От
дельно в остальном 'количестве горячей воды растворя
ют борную кислоту и 'сливают в ту же склянку. Раствор 
тщательно укупоривают 'Н стерилизуют текучим паром 

при 1000 в течение 30 мин. 
Необходимо поставить в известность врача о высо

ком процентном содержании осарсола в данном лекар

стве (8,3% вместо 5%, допустимых для наружных це
лей) . 

.N2 220. Rp.: Osarsoli 0,5 
Acidi borici 0,6 
G1ucosi 4,0 
Aq. рго injectionibus 150,0 
М. Sterilisetur! 
М. D. ДЛЯ промывания мочевого пузыря 

Осарсол полностью не растворится, так как пр евы
щен предел его раСТВОРИМQСТИ почти в 2 раза. Вслед-
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ствне этого при хранении лекарства в течение 2-3 сут 
при комнатнай температуре выпадают единичные кри
стаЛJIЫ осарсола, которые растпоряются при нагрева

нии, поэтому перед применением рекомендуется подо

грев~шие. 

Несмотря на наличие осадка, отпуск лекарства воз
можен, так как она рассчитано на местнае деЙствие 

асар~ала икраткавременное пребывание егО' в мачевам 
пузыре. 

Стерилизация лекарства мажет праизводиться при 
температуре 1100 в течение 40 мин, при этом раствор ос
тается бесцветным; рН его не изменяется. 

.N2 221. Rp.: Osarsoli 3,0 
SuIfacyli-паtгii 1,0 
01. Vaselini ad 10,0 
М. StегШsеturt 
D. S. 

В асептических условиях осарсол rи сульфацил-нат
рий 'растирают в ступке с небаЛЬШИ1мколичеством про
стерилизованногО' вазелинового масла, затем добавляют 
остальное его количество. Образуется стойкая суспензия. 

NQ 222. Rp.: Osarsoli 5,0 
SuIfacyIi-паtгii 5,0 
Zinci oxydi 15,0 
Amyli Tritici 10,0 
Glycerini 100,0 
М. StегШsеtur! 
D. S. 

Лекарство по даннай пр описи гатовят в асептиqееких 
услав иях. В ступке паочередна растирают прастерили
зованные (сухим жар011 при 1800 в течение 30 мин) 
крахмал и акись цинка и высыпают. Затем в этай же 
ступке растирают асарсол и сульфацил-натриЙ. Паслед
ние хорошо перемешивают с растертым .крахмалам и 

акисью цинка. Палученную смесь растирают сначала с 
частью глицерина (15-20 г), прастерилизованнага те
кучим паром при 1000 в течение 30 мин, после чегО' при
бавляют аставшийся глицерин. Пригатавленную суспен
зию перенасят в СЮIЯНКУ дЛЯ атпуска. На СКЛЯНКУ 
наклеивают Э11икетку: «Перед упатреблением взбаЛТJ-J
вать!» 
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.NQ 223. Rp.: OsarsoIi 5,0 
Iodi 1,0 
Glycerini 100,0 
М. SteriIiseturt 
D. S. 

-
в 100 мл гарячега г.llицерина, прастерилизаваннаго 

текVЧИМ парам при 100" в течение 30 мин, растирают 
в асептических условиях 1,6-1,7 r гидрокарбоната нат
рия и 5 г осарсала; 0,5 г иадида калия и 1 г йада parc
тваряют в 2-3 каплях вады, смешивают с раствором 
OCapcaJla в глицерине. Палучается прозрачный раствар, 
окрашенный в ~расновато-бурый цвет. Добавление гид
рокарбоната натрия рекамендуется для растворения 
осарсола, о чем необхадимо паставить визвестнасть 
врача. 

.N~ 224. Rp.: Osarso\i 1,5 
КаШ iodidi 0,3 
Iodi 0,06 
Natrii hydrocarbonatis 0,6 
Glycerini 
Ач. pro injectionibus аа 15,0 
М. StегШsеtuг! ' 
D. S. 

Следует гатавить два раствара в асептических усло
виях: 1) йод и йадид ка,'IИЯ растваряют в неокальких 
каплях вады, добавляют прописанное каличество гли
церина; 2) соду растваряют в ваде и дабавляют порци
ями асарсал (праисхаДl1Т выделение углекислогО' газа!). 
Затем смешивают оба раствара. Палучается раствар 
без осадка. 

.N~ 225. Rp.: Osarso1i 5,0 
Acidi borici 2,5 
Sol. Furaci\ini (1: 5000) -50,0 
Ач. pro injectionibus 150,0 
М. Steri1isctur! 
D. S. 

При изготавлении лекарства в 50 мл воды раства
ряют 1,7 г натрия гидрокарбоната и стерилизуют при 
1000 в течение 30 мин в герметически закрытам сосуде. 
После ахлаждения в полученный раствор в асептических 
условиях небальшими порциям'И добавляют асарсол и 
растваряют при легком памешивании, затем добавляют 
прописанное каличества барнай кислаты. Пасле раства
рения ингредиентов раствор давадятстерильной вадой 
до 150 мл. В последнюю ачередь добавляют раствор 
фураЦШIИна. При неабходимости фильтруют. Лекарства 
по даннай праписи готовят непасредственно перед при
менением, так как при стоянии осарсол разлагается и 

раствор приабретает желта-бурую акраску. 
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Н2 226. Rp.: Papaverini hydrochloridi 
Novocaini за 0,2 
Coffeini п. Ь. 0,8 
Aq. pro injectionibus 20,0 
М. stегШsеtuг! 
D. S. 

В щелочной среде, создаваемой кофеин-бензоатом 
натрия, выделяется в осадок нерастворимое в воде ос

нование папаверина. Чтобы предупредить 'Выпадение 
осадка, необходимо после согласования с врачом заме
нить кофеин-бензоат натрия соответствующим количе
ством кофеина и прибавить к приготовленному раствору 
2 мл 0,1 н. раствора соляной 'кислоты. После стерили
зации текучим паром при 1000 в течение 30 Iмин раствор 
представляет собой прозрачную,бесцветную или слабо
желтоватую жидкость 'с рН 3,8-4,5. 

.N'2 227. Rp.: Sol. Pepsini 1 % -80,0 
Acidi lactici gtt. ХХХ 
М. StегШsеtuг! 
D. S. 

Ввиду того что пепсин содержит Iпротеолитический 
фермент, который разрушается при температуре 650, 
данное лекарство может быть приroтовлено асептиче
ским способом. 

К 80 мл 'воды для инъекций добавляют 30 капель 
химически чистой молочной ,кислоты. Полученный рас
твор стерилизуют текучим паром при температуре 1000 
в течение 30 мин. После охлаждения в этом растворе 
растворяют 0,8 'г пепсина и в 'случае необходимости про
цеживают через ватный тампон. Фильтровать через 
фильтровальную бумагу не следует, так как 1J10следняя 
адсорбирует частицы пепсина. 

.N'~ 228. Rp.: Protargoli 2,0 
Glycerini 100,0 
М. StегШsеtuг! 
D. S. 

В широкогорлую банку или фарфоровую чашку на
ливают стерильную дистиллированную воду в объеме, 
необходимом для разведения «х. ч.» глицерина (98-
100%) до уд. веса 1,225-1,235 и осторожно рассыпают 
на ее поверхности протаргол, оставляют до полного рас

творения (в глицерине протаргол растворяется очень 

медленно). Неразведенный глицерин (98-100%) стер и-
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-
J1IlЗУЮТ горячим воздухом прн 150" В теченне часа нл н 
при 1400 в течение 3 ч. К стерильному глицерину добав
ляют в асептических условиях раствор протаргола. При 
необходимости раствор процеживают чере~ вату в асеп

тических условиях. 

H~ 229. Rp.: 801. Ringeri _.~
Sol. Glucosi аа 450,0 
Sol. Novocaini 0,25%-100,0 
Sol. Mesatoni 1 %-1,0 
Sol. Dimedroli 1 %-1,0 
Sol. Acidi ascorbinici 5 % -0,2 
Sol. Thiamini bromidi 6%-1,0 
Pyridoxini hydrochloridi 1,0 
Cyanocobalamini 100 мкг 
М. Sterilisetur! 
D. S. 

ПРQПИСЬ несовместима. При стерилизации 'раствора 
новокаина с глюкозой образуется N-гликозид, в резуль
тате чего анестезирующие свойства новокаина снижа
ются (<<Таблицы фармацевтических несовместимостеЙ». 
М., 1969, с. 73). 

Аскорбиновая кислота обладает восстанавливающи
ми свойствами, в связи с чем она несовместима с ви

тамином В 12 . 
Совместное парентеральное введение ,витаминов В 1 , 

В 6 , В 12 не рекомендуется, так как содержащийся в мо
лекуле цианкобаламина ион Iкобальта опособствует раз
рушению других витаминов, снижению их биологической 
активности а витамин В 12 может усилить аллергичеС'Кiие 
реаIКЦИИ, В~IЗванные витамином Вl (М. д. Машкавский. 
«Лекарственные средства». Ч. 2. М., «Медицина», 1972, 
с. 9). 

Кроме того, глюкоза фармакологически несовмести
ма с мезатоном (уменьшение и укорочение прессорного 
эффекта на кровяное давление и возбуждающего дей
ствия на дыхание) (Г. А. Вайсман, Н. Н. Прокопович. 
«Несовместимые сочетания ингредиентов в лекарствен
ных формах». Киев. Госмедиздат, УССР, 1963, с. 259). 

.N'Q 230. Rp.: Sol. Sacch,arini 40%-10,0 
Sterilis! 
D. S. 

В мерной колбе или цилиндре растворяют необхо
димое Iколичествосахар:ина в горячей воде для инъек
ций, тзкка'к в холодной воде сахарин плохо растворим_ 
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После о:лаждения до 20° раствор доводят водой для 
инъекции до тр~буемого объема и стерилизуют текучим 
паром при 1000 в течение 30 мин или паром под даВ.lIе
ни ем 1-1,1 аТlI (119-121°) в течение 8 мин. Раствор 
остается прозрачным и бесцветным; рН раствора ДО сте
рилизации 6,69-6,71 после стерилизации 6,52-6,59. 

N2 231. Rp.: Streptocidi solubilis 10,0 
Ач. pro injectionibus 100,0 
SteriJis! 
D. S. 

Стабильный раствор стрептоцида растворимого 
можно получить в том случае, если к 100 мл раствора 
добавить 0,5 г сульфита натрия и 0,01 г трилона Б. По
сле фильтрования раствор стерилизуют автоклавирова
нием при 119-1210 в течение 8 мин или текучим паром 
при 1000 в течение 30 мин. 

Раствор, пригот?вленный таким образом, сохраняет
ся в течение 30 днеи. 

Ng 232. Rp.: Streptocidi solubi1is 1,0 
Glucosi 25,0 
Ач. pro injectionibus ad 500,0 
М. stегШsеtuг! 
D. S. 

Пропись несовместима. Под влиянием щелочной сре
ды стрептоцида растворимого глюкоза легко изменяется 

даже на холоде, а при стерилизации происходит ее окис

ление и побурение раствора. 
Стабилизация глюкозы, согласно ГФХ соляной кис

лотой тоже не дает положительных рез'ультатов, так 
как при нагревании с минеральными ,кислотамистреп

тоцид растворимый разлагается и раствор приобретает 
желто-зеленую окраску. 

Ng 233. Rp.: Sulfuris рр. 1,0 
01. Persicorum 100,0 
М. Sterilisetur! 
D. S. 

Персиковое масло стерилизуют в автоклаве при 119-
121 О в течение 2 ч или горячим воздухом при 1800 в 
течение 30 мин. В горячем масле растворяют 1 г серы. 
Полученный раствор фильтруют в стерильную склянку 
с притертой пробкой и стерилизуют при 100° в течение 
часа. Раствор представляет собой прозрачную масляни
стую жидкость желтого цвета. 
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,N'Q 234. Rp.; 50!. T!Jesani 0,5 %. J 0,0 
SteriJis! 
D. S. 

0,5% раствор тезана cor.'laCHO ВТУ .N'2 2200-56 готовят 
с прибавлением цитрата натрия (0,2 г H~ 100 мл pa~ 
твора) и стеРИJJИЗУЮТ текучим ,паром при 1000 в течение 
30 мин. 

Ng 235. Rp.: Thiamini bromidi 
Acidi nicotinici 
Novocaini аа 0,2 
Riboflavini 0,1 
Dimedro1i 0,5 
Ач. рго injectionibus 50,0 
М. Steri1isetur! 
О. S. 

В пр описи завышен преде.'1 растворимости рибофла
вина. Рибофлавин растворяется в горячей воде в соот
ношении! :2000, поэтому в данной прописи нужно умень
шить количество рибофлавина до 0,025 г, о чем нужно 
поставить в известность врача. 

COfJJaCHO данным литературы, тиамина бромид в 
растворах может разлагаться никотиновой -КИСJJОТОЙ, а 
рибофJJавин ускоряет реакцию окисления тиамина бро
мида КИСJJОРОДОМ воздуха на свету. 

Раствор готовят без тиамина бромида и стеРИJJИЗУЮТ 
его текучим паром при 1000 в течение 30 мин. Перед 
употреБJJением в асептических условиях :к охлажденно

му раствору прибаВJJЯЮТ тиамина бромид в ампулах. 
ДобаВJIятьстабИJJизатор (0,1 н. раствор СОJJЯНОЙ кисло
ты) не нужно, так как кислая среда создается никоти

новой КИСJJОТОЙ. 

N2 236. Rp.: Thiamini bromidi 0,05 
Acidi ascorbinici 
Acidi nicotinici аа 0,1 
Glucosi 25,0 
Natrii bromidi_ 
СаlcН chloridi аа 1,0 
Methyleni coerulei 0,0001 
Spiritus aethyJici 96%-20,0 
Sol. Natrii chloridi 0,9%-500,0 
М. Sterilisetur! 
О. S. 

Поскольку тиамина бромид несовместим с аскорбино
вой и никотиновой кислотами, его раствор следует го
товить отдельно. В этом С.'lучае 50 мл изотонического 
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раствора натрия хлорида используют на приготовление 

раствора тиамина бромида. Ввиду термолабильностн 
аскорбиновой КИС.1IOТЫ раствор ее ДШlжен быть приго
товлен в соответствии с требованиями ГФХ отдельно в 
50 ил Ifзотонического раствора. Оба раствора стер IfJ1If

зуют текучим паром ПрIl 1000, IIрllчем раствор аскорби
новой кислоты в течение 15 мин, тиамина бромида - в 
течение 30 мин. Остальные ингредиенты растворяют в 
400 мл изотонического раствора, при этом никотиновая 
кислота создает достаточно IКИСЛУЮ среду. Необходимо
CТl! в добавлении стабилизатора для стабll.'lИзации глю
козы нет. При условии герметичности укупорки спирт 
вводят до стерилизации. Полученный раствор стерили
зуют текучим паром при 1000 в течение 60 мин или ав
токлавированием при 119-1210 в течение 12-15 мин. 
Перед употреблением растворы сливают вместе. 

NQ 237. Rp.: Thiamini bromidi 0,075 
Cyanocobalamini 200 mkg 
Acidi nicotinici 0,05 
Riboflavini 0,01 
Acidi ascorbinici 0,25 
Pyridoxini hydrochloridi 0,075 
Glucosi 20,0 
Calcii chloridi 0,5 
КаШ chloridi 1,5 
Natrii chloridi 3,0 
Magnesii sulfatis 0,25 
Aq. pro injectionibus 50,0 
М. Sterilisetur! 
О. S. 

Готовить лекарство по данной прописи нецелесооб
разно вследствие взаимной инактивации одних витами
нов другими. В водных растворах витамин С инакти
вирует витамины В 12 , РР и В2 . Витамин В 1 разлагается 
витаминами РР и В2 • Совместное введение витаминов 
В 1 и В6 взаимно снижает их биологическую активность, 
а витамин В 12 усиливает аллергические реакции, вы
званные витамином В 1 • 

Рекомендуется лишь сочетание витаминов В6 и В 12 , 
но И В этом случае необходимо вводить их отдель
но в разные дни или по крайней мере в разное время 
CY'I'OK. 

Совместное введение в виде инъекций витаминов В 1 и 
С делают в мышцу, так как Пpiивнутривенном введении 
витамина В 1 в отдельных случаях имеют место явления 
анафилаксии. 
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в целях снижения частоты психических травм у 

больных витамины С и Вв применяют per OS. 
УЧl!тывая изложенное, по согласованию с врачом 

С,1едует приготовить отдельно раствор следующего сп-

става: 
глюкозы 20 г 
кальция хлорида 0,5 г 
калия хлорида 1,5 г 
патрпя хлорида 3,0 г 
магния сульфата 0,25 г 
раствора соляной 
кислоты О, 1 н. 0,25 мл 
воды для 

инъекций 50 мл 

И простерилизовать текучим паром при 1000 в течею~е 
60 мин или паром под давлением 1-1,1 ати (119-121 ) 
в течение 8 мин. 

Рекомендовать врачу витамины выписать отдельно. 

NQ 238. Rp.: Thioacetazoni 0,5 seu 1,0 
01. jecoris Aselli 100,0 
М. Sterilisetur! 
О. S. 

Тиоацетазон (тибон) готовят в виде масляных су
спензий. Суспензию по данной прописи рекомендуется из
готавливать в асептических условиях без стерилизации 
или заменив по согласованию с врачом рыбий жир пер
сик~вым маслом, стерилизовать текучим паром при 1000 
в течение 30 мин. 

Взвесь на персиковом масле устойчива и не изменя 
етсн после стерилизации. 

NQ 239. Rp.: Triphthazini 2,0 
Natrii citratis 1,0 
Aq. pro injectionibus ad 
М. StегШsеtuг! 
О. S. 

1000,0 

Лекарство по данной прописи готовят в асептических 

УС,10ВИЯХ без стерилизации. Цитрат натрия предвари
тельно стерилизуют в сушильном шкафу при 1600 в те
чение .3 ч при толщине слоя 2-.3 см. Затем в прописан
ном количестве апирогенноi'I воды растворяют цитрат 
натрия и трифтазин. При необходимости раствор филь:-
руют и разливают во флаконы для кровезаменителеи, 
укупоривают резиновыми пробкам'И под обкатку. 
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Ng 240. Rp.: Sol. Trypsini сгуstаШsаti 1 %5,0 
М. Sterilisetur! 
О. S. 

Раствор готовят из кристаллического препарата асеп
ТllчеСК!I на 0,9 % стерильном растворе хлорида натрrия. 

Кристаллический трипсин выпускают во флаконах по 
5--1 О мг, к которым прилагается инструкция по его при
готовлению и применению. Этот препарат разрешен как 
Д.1Я местного применения, так и для парентерального 

введения. 

Помимо трипсина кристаллического, разрешен трип
син аморфный для местного применения. Аморфный 
трипсин представляет собой белый порошок, иногда со 
слабым желтоватым оттенком. Он хорошо растворим в 
воде, физиологическом растворе и различных буферных 
системах (рН 7,0-8,0). В качестве растворителя целе
сообраЗIНО использовать буферный фосфаllНЫЙ раствор 
Соренсенас рН от 7,0 до 8,5, так ка'к 'ИмеНlНО в этих 
пределах рН препарат проявляет наивысшую актив
i!ость. Пропись растпора Соренсена: 

натрия фосфата двузамещенного 9,5008 r 
калия фосфата 1,8158 г 
воды для инъекций 1000 мл 

При отсутствии раствора Соренсена аморфный трип
сш! можно растворить в 1 % растворе соды или в воде 
для ИlIъеКЩIЙ. О/щако активность препарата при исполь
зовании этих растворителей снижается. 

Ng 241. Rp.: Uгеthапi 0.6 
СlJiпiпi dihydrochloridi 1,25 
Aq. рго iпjесtiОl1iЬus 10,0 
М. Sterilisetur! 
D. S. 

PacT[Jopbl хинина дигидрохлорида не подлежат стери
лизации, поэтому вначале готовят раствор уретана и 

стерилизуют его текучим паром при 100° в течение 
30 мин ИЛ!! паро:,;! пол. давлением 1-1,1 ати (119-121°) 
в течение 8 мин К ОХ.lажденному стерильному раствору 
асеПТIIческн добавляют ХИН!IIIа дигидрохлорид. 

ГЛАВА 11. ПОРОШКИ 

Ne 242. Rp.: Acidi ascorblnici 0,2 
Acidi пiсоtiпiсi 0,1 
~\. [. р. Q .. t. d. N. 12 

Смесь желтеет при относительной влажности возду
ха более 60%, поэтому эти порошки могут быть отпуще
ны в желатиновых капсулах. 

H~ 243. Rp.: Analgini 
Acidi acetylsalicylici 
AmidOl-)угiпi аа 0.3 
Соffсiпi п. Ь. 0,1 
М. [. р. О. t. d. N. \о 
S. 

Пропись несовместима. Ацетилсалициловая КИСJJота 
с анальгином, амидопирином и солями кофеина обра
зует отсыревающие смеси. Амидопирин с ацетилсалици
ловой кислотой дает салицилат амидопирина. Следует 
ацетилсалициловую кислоту отпустить отдельно. 

Ng 244. Rp.: Argenti nitratis 
Extr. Belladonl1ae 
Phel10barbitali аа 0.015 
Extr. Hyoscyami 0.005 
М. [. р. О. t. d. N. 20 
S. 

При смешивании нитрата серебра с экстрактами бе
/lены и 'красавки происходит восстановление нитрата 

серебра до металлического, поэтому нитрат серебра 
следует выписать отдельно. Его можно растереть с као
.1ИНОМ и отпустить отдельно. 

При изготовлении порошков из остальных ингреди

ентов в качестве наполнителя можно использовать мо

лочный сахар. 
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Н! 245*. Rp.: Codeini 0,015 
Amidopyrini 
Analgini аа 0,3 
Natrii hydrocarbonatis 
Natrii salicylatis га 0,5 
М. f. р. О. t. d. N. 10 
S. 

Пропись несовместима. Изготовленные IЮ ПрОПIIСИ 
порошки быстро отсыревают. 

Изъятие из смеси салицилата натрия устраняет это 
затруднение. Салицилат натрия следует отпустить от
дельно. 

N'2 246. Rp,: Codeini phosphatis 0,015 
Ephedrini hydrochloridi 0,025 
Phenobarbitali 0,003 
Dimedroli 
Coffeini п. Ь. аа 0,05 
Acidi acetylsalicylici 0,25 
Euphyllini 0,05 
М. f, р. О. t. d, N. 12 
S. 

Пропись несовместима. Изготовленные по данной 
прописи порошки через несколько 'суток отсыревают в 

результате взаимодействия димедрола и аспирина со 
щелочнореагирующим и кофеин-бензоатом натрия и 
эуфиллином. В связи С этим необходимо рекомендовать 
врачу эуфиллин и кофеин-бензоат натрия выписать от
дельно. Перед употреблением оба порошка могут быть 
смешаны. , 

N2 247. Rp.: Dimedroli 0,05 
Anaesthesini 
Acidi acetylsali(;ylici аа 0,3 
М. f. р. О. t. d. N. 10 
S. 

Порошок, приготовленный по данной прописи, сби
вается в комки. Выделение любого из трех компонентов 
устраняет это нежелательное явление. 

N2 248*. Rp.: Dimedroli 0,03 
Dibazoli 0,005 
Pachycarpini hydroiodidi 0,1 
М. f. р. О. t. d. N. 10 
S. 

Пропись несовместима. При растирании ингредиен
тов смеси образуется мягкая масса, которая со време-
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нем 1'вердее! и желтеет, а на 4-5-й день сноВа отсыре
вает. Димедрол следует выписать отдельно. 

Л~ 249, Rp,: Dimedroli 0,03 
Pachycarpini hydroiodidi 0,1 ' 
Spasmolytini 0,05 
Acidi ascorbinici 0,2 
Лmidоругiпi 0,3 
М. f. р, О. t. d. N. 10 
S, 

Аскорбиновая кислота несовместима с амидопири

ном, ее следует отпустить отдельно. 

N2 250. Rp.: Dimedro1i 0,05 
CoHeini п. Ь. 0,1 
Antipyrini 0,25 
Dibazoli 0,05 
М. f. р. О. t. d. N. 12 
S. 

N2 251. Rp.: Dim~droli 0,05 
Coffeini п. Ь. 0,1 
Pachycarpini hydroiodidi 0,1 
Bromcamphorae 0,15 
Amidopyrini 0,25 
М" У. р. О. t. d. N. 6 
S. 

Обе смеси со временем отсыревают и превращаются 

в тестообраЗНУIО массу в результате взаимодействия 
димедрола со щелочнореагирующимкофеин-бензоатом 
натрия. Происходит выделение основания димедрола. 

В первом случае отсыревание наблюдается через 
1-2 сут, во втором - на 3-6-й день. Замена кофеин
бензоата натрия кофеином устраняет причину несовме

сти;уюсти. 

Ng 252. Rp.: Euphy11ini 0,15 

К2253. Rp,: 

Ng 254, Rp.: 

4 п/р БедовоА И. О. 

Acidi ascorbinici 0,1 
М. f. р. О. t. d. N. 10 
S. 

Euphy11ini 0,1 
Dimedroli 0,05 
Ephedrini hydrochloridi ().03 
М. f. р. О. t, d. N. 10 
S. 

Euphy11ini 0,1 
Papaverini hydrochloridi 0,02 
Glucosi 0,5 
М. f. р. О. t. d. N. 6 
S. 
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.N2 255. Rp.: tuphyIlini 0,1 
Papaverini hydrochloridi 
Dibazoli аа 0,02 
Themisali 0,3 
М. f. р. D. t. d. N. Ю 
S. 

Во всех приведенных случаях необходимо эуфиллин 
выписать отдельно. 

N2 256*. Rp.: Hexamethylentetramini 0,15 
Amidopyrini 0,1 
Acidi ascorbinici 0,1 
М. f. р. D. t. d. N. 6 
S. 

Пропись несовместима. В смеси этих порошков про
исходит реакция нейтрализации между аскорбиновой 
кислотой и щелочнореагирующими гексаметилентетра

мином и амидопирином. На 5-й день смесь приобретает 
желтую окраску. Аокорбиновую кислоту следует отпу
стить отдельно. 

N2 257*. Rp.: Papaverini hydrochloridi 
Vitamini В 1 аа 0,02 
EuphyJIini 0,05 
Acidi ascorbinici 0,1 
Bromisovali 0,3 
Rutini 0,005 
М. f. р. D. t. d. N. 10 
S. 

Пропись несовместима. Эуфиллин с кислыми, гигро
скопичными и хорошо растворимыми в воде веществами 

(аокорбиновая кислота, витамин В I ) образует продук
ты разложения желтого цвета и неприятного запаха. По 
согласованию с врачом следует отпустить отдельно эу

филлин или аскорбиновую 'кислоту вместе с витами

ном В!. Остальные ингредиенты образуют смесь, не из
меняющуюся при хранении в течение 10 дней. 

N2 258. Rp.: Spasmolytini 0,15 
Papaverini hydroch!oridi 0,03 
Extr. BeIIadonnae 0,015 
Bismuthi subnitratis 0,03 
М. f. р. D. t. d. N. 10 
S. 

Наблюдается быстрое отсыревание порошка, обус
ловленное совместным присутствием субнитрата висму-
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та и спазмолитнна. Необходимо отпустить отдельно 
субнитрат висмута. 

N2 259'. Rp.: Spasmolytini 
EuphyJIini аа 0,1 
Amidopyrini 0,15 
Dimedroli 0,03 
Dibazoli 0,01 
М. f. р. D. t. d. N. 10 
S. 

Порошк'и на 3-й день отсыревают и становятся непри
годными к употреблению. Если по согласованию с вра
чом ЭУфИЛJ1ИН заменить соответствующим количеством 
теофиллина, смесь может храниться без изменения фи
зического состояния не менее 12 дней. 

N2 260. Rp.: Themisali 0,3 
Extr. BeIIadonnae 0,01 
Papaverini hydrochloridi 
Dibazoli аа 0,02 
М. f. р. D. t. d. N. 10 
S. 

При влажности выше 60% порошки изменяют цвет 
и незначительно увлажняются, поэтому они могут быть 
О']1пущены в желатиновых капсулах. 
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ГЛАВА 111. МЯГКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ 

1. ПИЛЮЛИ 

N2 261. Rp.: Acidi arsenicosi anhydrici 0,05 
Ferri lactatis 3,0 
Extr. et pulv. rad. GIycyrrhizae q. s. 
М. f. pil. N. 30 
D. S. 

Вес пилюльной массы должен быть примерно 6 г. В 
связи с тем, что количество лс!сарственных веществ по про

писи 3 Г, вспомогате.'IЬНЫХ веществ следует добавить 3 г. 
Соли железа несовместимы с глицирризиновой кис

лотой. В связи с этим взамен экстракта солодкового 
корня нужно взять белую глину. В ступку помещают 
0,5 г тритурации мышьяковистого ангидрида (1:10) и 
постепенно при растирании прибавляют 3 г лактата же
леза. Затем добавляют 2 г белой глины, тщательно рас
тирают, добавляют несколько капель глицериновой воды 
до получения тестообразной массы. Готовые пилюли об
сыпают ликоподием или белой глиной и отпускают в 
опечатанном виде. 

N2 2G2. Rp.: Acidi arsenicosi an!lydrici 0,02 
Acidi nicotinici 
F"rri lactatis аа 4,5 
Teturami 6,0 
М. f. pil. N. 60 
D. S. 

Поры СТУПlSи затирают небольшим количеством мо
JIOЧНОКИСЛОГО железа, затем в ступку помещают 0,2 г 
тритурации мышьяковистого ангидрида (1: 10) и посте
пенно добавляют прп тщательном растирании осталь

ное количество молочнокислого железа и 4,5 г никоти
новой кислоты. В отдельной ступке растирают 6 г 
теТУРЮfа (40 таблеток) и постепенно прибавляют их 
к общей массе порошка, перемешивают, ПОС.'Iе чего при

бавляют 2 г бе.10Й глпны И,IИ смеси белой глины с бен-
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ТОНИТОМ (2 + 1) и несколько капель глицериновой воды. 
К полученной вязкой массе добав.'IЯЮТ белой глины до 
образования пилюльной массы. Готовые пилюли обсы
пают ликоподием. Отпускают их как содержащие ядови
тое вещество в опечатанном Биде. 

N2 263. Rp.: Argenti Ilitratis О.] 
Boli albae q. s. 
М. f. pil. N. 20 
D. S. 

Нитрат серебра легко 'разлагается в присутствии 
многих органических веществ 'с выделением окиси и ме

таллического серебра. 
Чистую ступку и пестик предварительно протирают 

небольшим ватным тампоном, слегка Сl\!очеННЫ~I раз
веденной азотной кислотой. В 'Ступку помещают нитрат 
серебра и растворяют его в нескольких каплях дистил
лированной воды. К раствору частями Iприбавляют 4 г 
белой глины или смесь глины с бентонитом (2+ 1) и 
дистиллированной воды до получения тестообразной мас
сы. Пилюльный стержень разрезают на машинке с 
пластмассовыми ножами. 

Готовые пилюли не должны иметь серого оттенка. 
Пилюли обсыпают белой глиной и отпускают в опеча
танном виде в банках из оранжевого стекла, фарфора 
пли пластмассы. -

Ng 264. Rp.: Atropini sulfatis 0,015 
Papaverini hydrocl11oridi 0,3 
М. f. рil. N. 15 
D. S. 

В ступку помещают трптурацию сульфата атропина 
(1: 1 О) и гидрохлорид папаверина, хорошо пере~,fешива
ют и постепенно добавляют крахмально-'сахарную смесь 
(крахмал 1 г, глюкоза и сахар молочный по 3 г). 

Для склеивания используют 5% раствор декстрина 
в глицериновой воде, 10% слизь трагаканта, глицерино
вую мазь или глицериновую !Соду в сочетании с не

большим количеством абрикосовой камеди (О, 1-~0,3 г 
на 30 шиюль). Массу готовят более мягкую, чем обыч
но. Пилюли обсыпают белой Г,1ИПОЙ и отпускают в опе
чатанном виде. 

]fg 265. Rr.: Extr. FiIicis mal'is 2,0 
Extr. ct pulv. rad. Шусуrrl1izае q. s. 
М. f. рН. N. ]0 
D. S. 

93 



В 'ступку помещают 2 г сухого эк'страктасолодково
го корня, растирают его в пудру и смешивают с 1 г гли
церина и 0,5 г воды. К полученной густой маССе по
степенно (частями) при тщательном и энергичном 
растирании прибавляют предварительно взвешенный 
в фарфоровой чашке экстракт. Растирают до получе..: 

ния однообразной, потрескивающей при размешивании 
эмульсии. 

Готовность ЭМУJ1ЬСИИ устанавливают прибавлением 
капли воды. Если экстракт полностью эмульгирован, то 
капля воды свободно растекается по поверхности эмуль
сии. Затем добавляют порошоксолодкового корня до 
образования пилюльной массы. 

Пилюли по данной 'прописи могут быть также при
готовлены с применением в качестве эмульгатора пше

ничной муки. В ступку помещают 2 г пшеничной муки 
и растирают ее с равным количеством глицериновой 
воды. К смеси постепенно при тщательном ра'Стирании 
прибавляют экстракт. Полученную эмульсию превраща
ют в массу путем прибавления порошка солодкового 
корня или порошка шиповника. 

N2 266. Rp.: Ichthyoli 12,0 
Rad. Glycyrrhizae pulv. q. s. 
М. f. pil. N. 30 
D. S. 

При изготовлении 'пилюль с указанным количеством 
ихтиола получаются пилюли крупного размера - от 0,8 
до 1 г. С целью получения пилюль, более удобных для 
приема весо,,! от 0,4 до 0,5 г, рекомендуется 'следующая 
технология. В ступку с пестиком наливают кипящую 
воду, которую спустя 3-5 мин выливают, а ступку и 
пестик насухо вытирают чистым полотенцем. В нагре
тую ступку отвешивают 12 г ихтиола, который пестиком 
растирают тонким слоем 'по внутренней 'поверхности 
ступки и оставляют до полного охлаждения. Нагревать 
ступку можно также в газовой духовке. К ихтиолу ,до
бавляют .1акричныЙ порошок до получения 'пилюльной 
массы соответствующей консистенции, из которой и фор
муют 30 пилюль. Вес ПШIЮЛИ не превышает 0,5 г, что 
соответствует указаниям ГФХ. 
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N2267. Rp.: КаШ permanganatis 0,6 
Extr. Secalis cornuti 2,0 
}'v1. f. pi!. N. 40 
D. S. 

-

• 

ПР!! смешива'нии перманганата калия в ступке не
посредственно с органическими веществами процесс 

окисления происходит настолько энергично, что смесь 

в ступке может воспламениться. Если ингредиентысме
шать по отдельности с белой глиной и затем добавить 
безводный ланолин, массу для пилюль удается получить 
и процесс окисления замедляется. Однако цвет пилюль 
ИЗ:'llеняется в процессе их хранения. 

Более целесообразно при готовить пилюли из обоих 
ингредиентов раздельно. 

N2 268. Rp.: Strychnini nitratis 0,03 
Calcii glycerophosphatis 
Phytini аа 3,0 
Л,,\. f. рН. N. 30 
D. S. 

В 'ступку помещают тритурацию НИ11рата стрихнина 
(1: 1 О) и постепенно смешивают с глицерофосфатом 
кальция. К. полученной смеси осторожно прибавляют 
глицериновую воду или смесь сиропа, глицерина и воды 

(1 + 1 +8) до получения мягкой Iпасты Iи примешивают 
фитин. При надобности добавляют еще небольшое коли
чество глицер'иновой 'воды. Пилюли обсыпают белой 
глиной и отпускают в Опечатанном 'Виде. 

2. СУППОЗИТОРИИ 

N2 269. Rp.: Argenti nitratis 0,01 
Novocaini 0,02 
Naphthalani liquidi raffinati 0,1 
Anaesthesini 0,2 
Butyri Сасао 3,0 
М. f. suppos. D. t. d. N. 6 
S. 

'Пропись несовместима. Суппозитории после изго
товления приобретают серую окраску вследствие выде
ления металлического серебра за счет восстанавлива
ющего действия веществ, входящих в состав прописи. 

N2 270. Rp.: Chlorali hydrati 1,0 
Butyri Сасао 3,0 
М. f. suppos. D. t. d. N. 6 
S. 

Хлоралгидрат растворяется в масле какао, понижая 
его температуру плавления, поэтому при изготовлении 

СУППОЗ1иториев с хлоралгид'ратом в том случае, когда со-
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держание хлоралгндрата превышает 15%, к мас.1У какао 
необходимо добавить небольшое количество спермацета 
или воска. Если же при помощи воска не удается ПО:1У
чить соответствующую консистенцию массы, то рацио

нально уменьшить вдвое дозировку Х.'Iоралгидрата 11 
применять две свеЧ;l вместо одной, сде.'Iав соответству
ющую отметку на рецепте. 

лr~ 271. Rp.: Extr. Aloes 1,5 
Rutyri Сасао q. s. 
Ч. f. suppos. D. t. d. N. 12 
S. 

Экстракт алоэ Lыпарить на водяной бане до состоя
ния густого экстракта, затеi\1 смешать его с OCHOBoi'r и 
далее поступить ка){ обычно. 

Ng 272. Rp.: Extr. BeJ1adonnae 0,015 
NorsuIfazoli 0,6 
Sol. Adrenalini 11уdгосh!огidi (1 : 1000) ·gtl. V 
Butyri Сасао 2,0 
М. f. suppos. D. t. d. N. 10 
S. 

Затруднение закюочается в частичном расслаиваНJ!И 
массы. Для получения пластической нерасслаивающей
ся массы следует раствор адреналина эмульгнровать 

б~зводным ланолином. Созданная таким образом за
щитная оболочка изолирует раствор адреналина от 
взаиыодействия с другими лекарственными веществаМI!. 

3. МАЗИ И РАСТИРАНИЯ 

M~ 273. Rp.: Acidi salicy1ici 5,0 
Сl1!оrofогшii 50,0 
01. Terebinthinae rcctificali 30,0 
M.D. S. 

СаЮЩII.l0вая Ю1слота не растворяется в ПРОПllсанном 
количестве скипидара и хлороформа (раСТВОР[[i\ЮСТЬ 
в хлороформе 1 :60). Чтобы получить го~!Огенную с'\!есь, 
салициловую кислоту растворяют в 1 О мл c<'IerK3 подо
гретого спирта, растворсмеrшшают с хлорофор~юм, 
затс,\! добавляют скипидар. 
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M~ 274. Rp.: Acidi sa1icy1ki 2,0 
01. HeliantlJi аа 100.0 
,1\\. D. S. 

Х2 275. Rp: Acidi salicylici 4,0 
01. Vase1ini аа \00,0 
м.. D. S. 

-
Салиuиловая кислота труднорастворима в растите,lЬ

Hыx 11 вазелиновом маслах (1 :70), но легко растворяется 
в kact-ороММ масле (1 :8). В первой прописи подсол
нечное масло может быть частично заменено касторо
вЬ!М, во второй прописи вазе,ТIШОБое маслО следует за
менить о!есью касторового I! 'подсолнечного масел, о 

чем следует поставить в известность врача. 

,:\:1? 276. Rp.: Acidi salicylici 1,0 
Ichthyoli 3,0 
I,апоliпi -
Glycerini аа 15,0 
М. f. ung. 
D. S. 

В этой ПрОПIlСИ следует взять ,1аНО<lИН беЗRОДНЫ~, 
так как он ,'Iучше смешивается с глицерином. В нагре
ТО]I ступке растирают саШЩИ~10ВУЮ кислоту, iпостепенно 

добавляют безводный ланолин, 'смешивают. В отдель
Hoii ступке смешивают ИХТИОJl с Г.i1ицерином и при по

мешивании добаВ<1ЯЮТ к основе. Мазь, приготовленная 
по этой прописи, устойчива в течение 7 дней хранения 
в темном прохладном месте. 

Nz 277. Rp.: Епш1si Асthасгidiпi 1actatis 
iп 01. Vase1ini (1: 1000)-10,0 
D. S. 

Лекарство по данному рецепту готовят следующим 
образом. К 1 г 1 % водного раствора этакридина лакта
та добавляют 1 г безводного ,1JIюлина, тщательно рас
тирают, 'после чего постепенно добавляют 8 г вазелино
вого 1\13C,la. Получается эмульсия. 

M~ 278. Rp.: Агgепti пilгаtis 0,1 
Vil1vliпi 1.0 
Vаs'r-1iпi аа 10,0 
2\\. f. 11l1g. 
П, S. Мазь Mlihy .. 11;'i<i 

Нитрат серебра растворяют I3 нескольких каплях во
ды. ВиннmJН взвешнI33ЮТ 13 неБОJ1"ЬUIОМ углублении, сде
,'[aHHO~1 на поверхности вазелина. Раствор нитрата 
сереБРfl сначала С1v1ешивают ТО,'1ько с частыо 'вазелинз. 
Под КОIlец добав.'JЯJOТ остаток пазеЛJl!13 с ВШIJ[ЛИНО~!. 
ДЛЯ IЮ.lучения БО.т{ее устоilЧlIвоi"! МJ.1II целесообразно 
1iК.'llOчение в ее состав неБО.1ЬШОГО количества безводно
го ланолина (эмульгатор). Вследствие растворимости 

ВИНилина в вазелине получение более или менее устой-
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чивой системы, сохраняющей нитрат серебра в неиз
менном виде, весьма затруднительно. 

При изготовлении мази Микулича не следует поль
зоваться металлическим шпателем во избежание вос
становления нитрата серебра. 

Протирать ступку и пестик ваткой, смоченной азот
ной кислотой не ,следует, так как при этом ускоряется 

окисление винилина. 

.N~ 279. Rp.: Atropini sulfatis 0,03 
Novocaini 0,1 
Xeroformii 0,3 
Lanolini _ 
01. Vaselini аа 3,0 
М. D. S. Глазная мазь 

Вначале сплавляют предварительно простерилизо

ванные 3 г вазелинового масла с 2,1 г безводного лано
лина. В ступке растирают ксероформ с 3-4 каплями ва
зелинового масла и смешивают с небольшим количеством 
сплава. Полученную концентрированную мазь начисто 
выбирают из ступки. В освобожденную ступку помеща
ют атропина сульфат и новокаин и растворяют их в 
0,9 мл воды для инъекций (30% веса водного ланоли
на). Раствор смешивают с ранее 'приготовленной ча'стью 
мази и остатком основы. Мазь готовят в асептических 

условиях. 

N~ 280. Rp.: Liq. Burovi 1,0 
Lanolini 
01. Helianthi 
Aq. desti11. аа 15,0 
М. fiat. unq. 
D. S. 

Водный ланолин смешивают с поД'солнечным маслом, 

затем постепенно добавляют дистиллированную воду и 
жидкость Бурова. Мазь, приготовленная по этой пропи
си, устойчива в течение 7 дней хранения в темном про
хладном месте. 

N~ 281. Rp.: Cupri citratis 0,5 
Ung. Glycerini 10,0 
М. D. S. Глазная мазь 

Глицериновую 'Мазь готовят в 'соответствии со стать

ей 722 ГФIХ. 0,7 г пшеничного крахмала тщательно 

смешивают с равным количеством воды в фарфоровой 
чашке, после чегоприбавляют 9,3 г глицерина. Смесь 
при помешивании осторожно нагревают на сетке на не-
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боЛЬШОМ огне (при 'Перегреве мазь может 'потемнеть) 
до получения однообразной просвечивающейся массы, 
равной по весу 1 О г. 

Меди цитрат подвергают тщательному растиранию в 
присутствии 1-2 капель глицерина и 'смешивают с ос
тывшей основой. При смешивании с горячей глицерино
вой мазью меди цитрат легко теряет кристаллизацион

ную воду и изменяет первоначальную 'светло-зеленую 

окраску на голубую. Мазь готовят в асептических ус
ловиях. 

При м е ч а н и е. Если в рецепте прописана глазная 
мазь меди цитрата без указания основы, ее готовят, 
применяя в качестве основы глицериновую мазь. 

N~ 282. Rp.: Dimedroli 0,5 
Spiritus aethylici 
Pastae Lassari аа 25,0 
М. D. S. 

Необходимо по согласованию с врачом уменьшить 
количество спирта до 5 мл. 0,5 г димед'рола растворяют 
в 5 мл 90% спирта, затем добавляют полученный спир
товой раствор неБОЛЬШИМiИ порциями в 'ступку С пастой 
Лассара при постоянном помешивании. 

N~ 283. Rp.: Dimedroli 0,5 
Liq. Burovi 6,0 
Lanolini 12,0 
Aq. destil1. 18,0 
Ung. Zinci 30,0 
M.D. S. 

В нагретую ступку помещают водный ланолин и цин
ковую мазь, тщательно смешивают, 'IlЮсле чего по час

тям добавляют 'раствор димедрола в воде, эмульгируют 
и в последнюю очередь добавляют жидкость Бурава.' 
Мазь, приготовленная по Этой прописи, устойчива Б те
чение 7 дней хранения Б темном 'Прохладном месте. 

,NЬ 284. Rp.: Dimedroli 0,5 
Prednisoloni 0,1 
Aq. destill. 2,0 
Liq. Burovi 3,0 
Lano\ini 6,0 
Ung. Zinci 15,0 
M.D. S. 

Преднизолон тщательно растирают в мельчайший 
порошок, к которому добавляют растворенный в Боде 
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ДlIмедра.1, затем ВОДНЫЙ ланолин, цинковую мазь, сме
шивают, после чего добавляют жидкость Бурава. Мазь, 
приготовленная по этой прописи, устойчива в течение 
7 дней хранения в темном прохладном месте. 

,N'g 285. Rp.: Dimedro!i 1.0 
Ichthvoli 0,6 
Anaesthesini 2,0 
Lanolini 
Vaselini _ 
Aq. destil1. аа 10,0 
М. f. ung. 
D. S. 

В предварительно подогретую ступку 'помещают 10 г 
водного ланолина и тщательно эмульгируют с приго

товленным заранее водным раствором 1 г ~имедрола 
в 10 M.1I воды, добавляя его небольшими порциями. За
тем при смешивании добавляют вазелин и ихтиол. 
В другой 'ступке растирают анестезин и смешивают его 
с неболыuими порциями мази 'из первой сту,пки. Мазь 
получается однородной консистенции бурого цвета. При 
хранении в течение месяца выделения ВОДНОЙ фазы не 
наблюдается. 

Н2 286. Rp.: Sol. DiтedroJi spirituosac 10%-10,0 
Pastae Zinci 10,0 
M.D. S. 

Пра смешиванши указанных ингредиентов получает
ся расслаивающаяся масса. Мазь удовлетворительного ка
чества 'Может быть получена, если использовать не гото
вую пасту, а взять отдельные ингредиенты, входящие 

в ее состав. 

Состав цинковой пасты: 

ЦИlJка окис/! 25 r 
крахмала 25 r 
вазелина 50 r 

Порошкообразные вещества тщательно растирают и 
смешивают с расплавленным вазелином, затем добавля
ют частямп при помешивании спиртовой раствор димед
рола. Получается гомогенная мазь, не расслаиваю!даяся 
при хранении. 
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,N'g 287. Rp.: ЕРГlеJгiпi tlydroclJJoridi 0,:3 
Sol. Adrenn!ini !lydroc!ilori(lj (! : JOOO)·gtt. ХХ 
01. VaseIini 20,0 
М. D. S. 

*' 
Эфедрина i'I1ДРОХЛОРНд расtВоряюТ 13 раС1'воре адре

I-Iалина, к которому предварительно добавляют 1 мл ди
стиллированной воды для IПОЛНОГО растворения эфедри
на. К раствору добавляют 2 г лаНОЮlНа, Э1\fУЛЬГИРУЮТ ~ 
прибавляют по частям 17 г вазеmlНовогомасла. Полу
чается однородная эмульсия. 

Ng 288. Rp.: г'оШ Farfarae 3,0 
Ung. Napl1tha1ani 30,0 
Pastae Lassari 100,0 
,"'1. D. S. 

,N'g 289. Rp.: Folii Urticae 7,0 
Ung. Ас. salicylici 10%-100,0 
Ung. Napl1t11alani 30,0 
M.D. S. 

Тонко измельченные лорошки листьев растирают с 
небольШИМ количеством вазелинового масла, после чего 
к полученной тонкой суспензии (пульпе) чаСТЮilИ при· 
мешивают остальные ингредиенты. 

,N'g 290. Rp.: Furacilini 0,05 
01. Ricini 
Collodii за 10,0 
M.D. S. 

При изготовлении этой лекарственной формы очень 
важна последовательность растирания ,и смешивания 
ингредиентов. ФураIl!ИЛИН тщательно растирают в ступ
кес небольшим количеством касторового масла, при
бавляя его небольшими порциями. Полученную смесь 
переносят в склянку для отпуска, туда же прибавляют 
коллодий, плотно укупоривают и хорошо взбалтывают 
до получения однородной смеси темного цвета. Лекарст
во отпускают с этикеткой: «Перед употреблением взбал-
тьшать!» 

,N'g 291. Rp.: Furacilini 0,1 
Атуli Tritici 
Aq. destill. за 3,5 
Glycerini 46,4 
М. f. ung. 
D. S. 

В глицерине при нагревании ~растворяют фурацил!ин. 
К полученному раствору приливают суспензию крах
мала в воде. Смесь нагревают при частом помешивании 
до получения густой просвечиваю~ейс~ массы. МаЗl 
устойчива (не разжижается) до 5-1 днен при хранении 
в темном прохладном месте. 
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,N'g 292. Rp.: Gelatinae шеdiсiпаlis 2,0 
Ашуli 4,0 
Glycerini 19,0 
Sol. N а trii thiosulf а tis 

Talci 10,0 
ВоН albae _ 
Aq. destill. аа 15,0 
М. fiat pasta 
О. S. 

35%-40,0 

2 г желатина обливают 10 мл воды комнатной тем
пературы и оставляют на 1-2 ч для набухания. В это 
время в фарфоровой ступке смешивают 15 г хорошо рас
тертого каолина с 1 О г талька, прибавляют 1 О г глице
рина и 40 мл раствора натрия тиосульфата. Все хорошо 
размешивают до получения однородной массы. Набух
ший в воде желатин подогревают при 50-600 до полно
го растворения, затем туда же добавляют 9 г глицерина 
и продолжают нагревать. 4 г крахмала обливают 5 мл 
холодной воды, размешивают до получения взвеси. За
тем эту взвесь тонкой струей при интенсивном помеши
вании добавляют в 'смесь желатина 'с глицерином и про
должают нагрев, все время помешивая, до получения 

густой, без комков, прозрачной массы, 'Которую следует 
остудить до 50-550. Затем ее добавляют 'в ступку с по
рошкообразной смесью, хорошо размешивают до 
получения однородной, без комков, жидкости и в 
теплом виде переливают в банку с пластмассовой 
крышкой емкостью 100 мл. Пасту следует хранить в 
сухом месте. 

,N'g 293. Rp.: Gelatinae шеdiсiпаlis 2,0 
Aq. dеstш. 40,0 
Glycerini 15,0 
Zinci oxydi _ 
Вisшuthi subnitratis аа 15,0 
Ашуli 7,5 
01. jecoris Aselli 8,0 
Picis liq. 2,0 
Anaesthesini 1,0 
М.О. S. 

Хорошо растертые порошки (анестезин, окись цинка, 
крахмал и висмута нитрат основной) смешивают с 
рыбьим жиром и дегтем. Желатин при нагревании рас
творяют в смеси воды с глицерином и добавляют к ранее 
полученной смеси порошков, рыбьего тира и дегтя, BC~ 
тщательно перемешивают до получения однороднои 

l\Iaccbl. 
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,N'g 294. Rp.: Hydrargyri 5,0 
Streptocidi 5,0 
Viride nitentis 0,5 
Pastae Zinci 40,0 
М. О. S. 

Мазь по данной прописи приготовить в условиях ап
теки невозможно, так как для получения однородной 
массы ртути с цинковой пастой нужна специальная ап
паратура, имеющаяся только на фармацевтических 
производственных предприятиях, которые занимаются 

изготовлением ртутных мазей. Мазь по согласованию с 
врачом можно изготовить, если ртуть заменить готовой 
концентрированной ртутной мазью, состоящей из 85 ч 
ртути и 15 ч безводного ланолина. Для замены 5 г рту
ти потребуе1'СЯ 5,89 г концентрированной 'рту1'НОЙ мази. 
Цинковую пасту можно изготовить в аптеке, соответ
ственно уменьшив количество входящего в ее состав 

вазелина, т. е., взяв 1 О г окиси цинка, 1 О г крахмала и 
19,11 г вазелина. 

,N'g 295. Rp.: Hydrargyri ашidосhlогidi 
Acidi salicylici 
Вisшuthi subnitratis 
Resorcini аа 4,0 
Сашрhогае 2,0 
Sol. Hydrogenii peroxydi dil. 4,0 
Lanolini _ 
Vaselini аа 10,0 
М. f. ung. 
О. S. 

При изготовлении мазь чернеет вследствие восста
новления висмута нитрата основного резорцином до 

мет~ллического. Одновременно происходит окисление 
резорцина перекисью водорода. 

Во избежание несовместимости мазь готовят следу
ющим образом. Перекись водорода небольшими пор
циями тщательно смешивают сводным ланолином до 

образования однородной эмульсии, после чего последо
вательно добавляют висмута нитрат основной и ртути 
амидохлорид. Отдельно растирают с вазелином салици
ловую кислоту, резорцин и камфору. Обе смеси объеди
няют 'и тщательно перемешивают. 

,N'g 296. Rp.: Hydrargyri dichloridi 0,1 
Natrii tetraboratis 0,5 
Vaselini 15,0 
Lanolini 5,0 
М. f. ung. 
О. S. 
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Ви время ПРИГОТОВJ1еНИ>l n.ронсходиr П(JЖеJlтенме ма
ЗИ. ЭТО объясяняется тем, что при ГИДРОЛlJ3е буры по
,lJучается еДJ<1ИЙ натр, который взаимодействует с су.lе
мой с образованием желтой окиси ртути (HgO). д,'IЯ 
предотвращения этой реакции целесообразно по со
гласованию с врачом буру заменить борной кислотой 
(1 г буры - 0,65 г борной КИСЛОТЫ) или растворить ее 
в 2-3 г глицерина. Кроме того, можно заменить вод
ный ланолин безводным, каждый ингредиент смешать 
с частью основы и ПРШОТОВI!ТЬ общую смесь. 

N2 297. Rp.: Hydrargyri ПlОпосhlогidi 2,0 
Picis liq. 8,0 
Vaselini 40,0 
.iVl. f. ung. 
О. S. 

Если растереть каломель с вазелином, а затем до
бавить деготь, то гомогенной смеси не получится, так 
как деготь не смешивается с вазелином. Мазь можно 
получить следующим способом. Каломель растирают с 
водным ланолином, сделав соответствующую пометку 

на рецепте. Водный ланолин берут в равном с дегтем 
количестве, добавляют вазелин (за вычетом количества 
добавленного ланолина) и затем деготь. Получается од
нородная мазь кофейного цвета. 

N2 298. Rp.: Ic11thyoli 10.0 
Acidi salicylici 2,0 
Spiritus aethylici 40,0 
М. D. S. 

N2 299. Rp.: Ic11thyoli 5,0 
Aetheris mеdiсiпз Iis 20,0 
М. О. S. 

Спустя некоторое время после изготовления лекарст
ва по приведенным прописям наблюдается выделение 
осадка, прилипающего к стенкам склянки. Это объяс
няется тем, что ихтиол плохо растворим 'в спирте н 

эфире. Образования осадка можно избежать, если в 
качестве растворителя взять по СОГJ1асованию с врачом 

смесь равных объемов спирта и эфира, в которой нхти-
0,1 растворяется полностью. 
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:1':2300. Rp.: Ichthyoli 10,0 
Picis liq. 5,0 
Zinci oxydi 
Talciaa25,0 
Glycerini 30,0 
Spiritus aethylici 

01. Неliа-;:;ТЫ аа 35,0 
Aq. destill. 200,0 
М. О. S. 

В склянке в воде растворяют ихтиол, затем добав,']я
ют глицерин и спирт. В ступке смешивают цинка окись 
н тальк и растирают с дегтем. К с:vrеси постепенно Пр!I
баrзляют водную жидкость. ПолучеННУlOl3Звесь перено
сят в отпускную склянку 11 добавляют подсолнечное 
масло. ПРII взба.ilтьшанин образуется однородная днс
нерснан систе:vrа коричневого цвета. Отпускают с эти
кеткой: «Перед употреблением взбалтывать!» 

N2 aOI. Rp.: !odi 0,06 
КаШ iodidi 2,5 
Ichthyoli 
Aq destill.7a'IO,O 
М. О. S. 

При смешивании ихтиола с раствором йода в калия 
йодиде наблюдается выделение сульфокислот в виде 
черной смолистой массы. Прозрачный раствор можно 
получить, если ПРИГОТОВ'!!ТЬ два раствора (пр'имерно в 
равных количествах воды): 1) ихтиола и 2) йода !I 1<.:а
лия йодида и оба раствора слить вместе. 

N2 302. Rp.: Sol. Iodi spirituosae 10%-10,0 
Paraffini solidi 14,0 
Сhl0гоfогmii 12,0 
Sрiгitus aethylici 95 % -10,0 
М. О. S. 

К смеси хлороформа со спиртом прибавляют рас.' 
плаВ,.'IенныЙ парафин и затемприливаlOТ 10% спирто
вой раствор йода. 

При охлаждении парафин затвердевает, пqэтому на 
этикетке следует указать на необходимость разогрева
ния склянки перед употреблением в сосуде с теплой 
водой. 

N2 303. Rp.: Iodi 
КаШ iodid i аз 0,8 
Hexamethylentetrarnil1i 4,0 
Ung. Zinci 20,0 
М. О. S. 

Сущность затруднения при изготовлении мази закmо
чается в изменении внешнего вида при смешении ингре

диентов. ГеК'саметилентетрамин (уротропин) и йод Е,СТУ
пают 13 химическое взаимодействие с образопаrшсм 
Комплексного соединения - тетрайодуротро'Пин: цвет 
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мази от темно-бурого переходит в желтыИ. Во избежа
ние этого необходимо сначала смешать гексаметилен
тетрамин с ПО,10ВИННЫМ количеством цинковой м~,зи, 
зате:\f в другой ступке растворить в 10 каплях поды иод 
с калия йодидом и смешать этот раствор с остальным 
количеством цинковой мази. Полученные мази объе
динить. 

Ng 304. Rp.: КаШ iodidi 
Lanolini аа 10,0 
М. f. ung. 
D. S. 

Мазь такого состава применяется для лечения они
хомикоза - грибкового поражения ногтей и рассчитана 
на способность калия йодида разрыхлять ногтевую пла
стинку. 

Мазь по данному рецепту можно приготоВ'ить следу
ющим образом: 10 г 'калия йодида тщательно растирают 
в ступке с 3 мл дистиллированной воды (из количества 
водного ланолина). Затем к суспензии калия йодида 
примешивают 7 г безводного ланолина. 

Ng 305. Rp.: Ung. Natrii bromidi 10%-10,0 
D. S. 

При экстем'поральном изготовлении мазей с натрия 
бромидом, несмотря на высокую концентрацию, его 
растворяют при растирании в ступке в полуторном ко

личестве воды. Полученный раствор эмульгируют при
мерно равным количеством безводного ланолина с до
бавлением затем вазелина до 10 г. 

Ng 306. Rp.: Natrii tctraboratis 
Glycerini аа 20,0 
Sulfuris рр. 10,0 
Saponis viridis 200,0 
М. D. S. 

Буру растворяют в глицерине, к полученному рас

твору постепенно при помешивании добавляют растер
тую серу, после чего при тщательном размешивании по

немногу добавляют зеленое мыло. При отпуске наклеи
вают этикетку: «Перед употреблением взбалтывать!» При 
отсутствии зеленого мыла его заменяют обычным мы
лом, растворенным в простой воде в соотношении 1:7 
(см. «Фармацевтический мануал». Под. ред. М. П. Ни
колаева. М., Медгиз, 1949). 
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Н2 307. Rp.: Norsulfazoli 8,0 

Mentholi 0,8 
Undecini 
Ung. Zinci аа 20,0 
М. D. S. 

В состав маз'и входит норсульфазол, который имеет 
в сульфаниламидной группе (-S02-N-R-) подвиж
ный водород, способный легко замещаться на металлы. 
Взаимодействуя с медной солью ундециленовой кисло
ты входящей в состав мази, норсульфазол образует 
со~динение грязно-фиолетового цвета с катионом меди. 
(Это одна из специфических реакций на норсульфазол.) 
Реакция идет во времени. 01'ПУСК мази необходимо со
гласовать с врачом и поставить в известность больного 
о происходящих изменениях в мази. 

H~ 308. Rp.: Novocaini 0,05 
Acidi ascorbinici 0,01 
01. iecoris Aselli 10,0 
М. D. S. 

Новокаин и аскорбиновая кислота нерастворимы в 
рыбьем жире, но хорошо раствор'имы в воде (новокаин 
1: 1, аскорбиновая К'ислота 1 :5). Рыбий жир смешивает
ся во 'всех соотношениях с водным ланолином. По со
гласованию с врачом можно ПРИГОl'овить эмульсию: 

0,05 г новокаина и 0,01 г аскорбиновой кислоты раство
рить в 2 каплях воды (0,1 'мл). К получеННQ\МУ раствору 
добавить 0,2 г безводного ланолина, затем при тщатель
ном смешивании добавить 9,7 г рыбьего жира. Получа
ется однородная жидкость буровато-кор'ичневого цвета, 
не расслаивающаяся в течение суток. Расслоившаяся 
смесь после взбалтывания становится однородной. 

Ng 309. Rp:. Novocaini 1,0 
Protargoli 1,5 
Vaselini 30,0 
М. f. ung. 
D. S. 

Новокаин смешивают с половинным количест'вом ва
зелина и отдельно протаргол с оставшейся частью вазе
лина, затем обе мази при перемешивании соединяют. 
Мазь получается коричневого цвета, устойчива при 
хранении. 

Если новокаин и протаргол растереть предваритель
но с несколькими каплями воды, то под _влиянием ново-
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каина происходит восстановление коллоидного rеребр~ 
до металлического. Мазь приобретает серый цвет. Та
кап мазь lIепригодна к употреблению. 

.N'~ 310. Rp.: Nоуосаiпi 2,0 
Anaesthesini 3.0 
01. camp!1Orati 
01. НУОБсуагУ'; 
Chlorofor~ii~ 10,0 
501. Аmmопii caustici 5,0 
М. О. 5. 

НоrзОК3НII смеш!шают с растворо,;! аМYlиака, а :-:атем 
добавляют хлороформ. Образовавшееся при этом осно
вание новокаина растворится в хлороформе, после чего 
добавляют анестезин и масла. Все взба,'IТывают ДО об
разовании эмульсии. 

.N'~ 311. Rp.: Osarsoli 1,5 
Iodi 0,06 
Каli; iodidi 0,3 
Natrii hvdrосагЬопаtis 0,6 
Glусегiп"i 
Aq. destill. аа 15,0 
М. О. 5. 

йод и калия йодид растворяют при растирании в 
ступке в 2-3 каплпх воды. Затем сюда же добавляют 
натрия гидрокарбонат, осарсол и по частям остальную 
воду и глицерин и оставляют на сутки (сильное газооб
разование!) . 

Гидроксильные группы остатка арсоновой кислоты 
в осарсоле легко замещаются при действии едк'их, уг
лекислЫх или даже двууглекислых щелочей. Нагревать 
не реК'омендуется. 

.N'~ 312. Rp.: РhепоJi puri liquefacti 1,0 
01. Vaselini 10,0 
М. О. 5. 

Фенол чистый жидкий является смесью 100 частей 
расплавленного кристаЛЛIlческого фенола с 10 частями 
воды (жидкая эвтектика). При С:\fешении жидкого фе
нола с минеральным ИЮ! растительным маслом (непо
лярные растворители) получается грубая эмульсия, 
которая быстро коалесцирует и не дает возможности 
точно дозировать фенол (опасность ожога барабанноi'r 
перепонки!) . 

В качестве растворите.'JЯ и для жидкого, и для кри
ста,l,lичеСIШГО фенола нельзп брать вазеЛИIIовое масло 
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(растворимость кристаллического фенола меньше 1 %), 
так как соединения, содержащие гидроксильные н кар

боксильные группы, в вазе,'JЛНОВОМ масле растворяются 

хуже, чем в жирном . 
. В данном случае необходимо вазелиновое маслО за

менитЬ подсолнечныи, а жидкий фенол кристалличе
ским, взяв его на 9 % l\!еньше. Об изменениях в рецепте 
необходи~ю поставить в известность врача. 

N~ 313. Rp.: Рhепо1i риг; 
Мспthо!i 

С,,!ТIрпогае ;Ja' 0,05 
Acidi borici 
Bismllthi suЬпitг~tis за 6,0 
01. Heliant1li 45.0 
Лq. Ca1cis ad 100,0 
М. О. 5 . 

Лекарство может быть приготоплено с л:об<JВ/JСНИСМ 
ланолина в качестве эмульгатора. Известковую воду 
взбалтывают с маслом, в котором предварительно рас

творяют фенол, ментол и камфору до получения эмуль
сии. Отл:ельно смешивают борную кислоту и Rисмута 
нитрат основной, к смеси добавляют 5-8 г раСПМlВлен
IIОГО ланолина и неБОЛЬШИI\Ш порuиями примешивают 
первую эмульсию до образования однородной смеси. 

N~ 314. Rp.: Phcno1i )1l1Гi 1.0 
MentllOli о..') 
CI1vceгini 5.0 
T~1ci 
7iпсi ()Х\'(Н аа 11.0 
Д(l. Plumbl 
()1. Vascliniiiii 100,0 
М. О. S . 

Окись I1,'Инка и тальк растирают в ступке. Ментол 
Jl3СТВОРЯЮТ 13 вазелиновом масле и постепенно смешива
ю'!' С ПОРОlUками. К полученной смеси по частям при 
тщательном пеоемешивании добавляют оаствор фенола 
в смеси Г"'JИIJ.еРина и свинцовой воды. Получа'ется дис
персная система,КОТОРУЮ можно отпустить с этикеткой: 
«Перед употреб"lением взбалтывать!» 

,]\'2315. Rp.: Picis liq. 1,0 
5ulfuгis рр. 2,0 
01. Ricini 5.0 
Vaselini 15,0 
М. f. ung. 
О. S. 
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Касторовое масло не смешивается с нефтепродукта
ми, в данном случае с вазелином. Для предупреждения 
расслаивания смесей вазелина и мазей на его основе 

с касторовым маслом целесоабразно иопальзовать аэра
сил в концентрации 6% и более па атношению к весу 
касторового масла. 

В ступку помещают 0,3-0,5 г аэрасила, затем пор
циями касторовое масло, серу, деготь и вазелин. 

N2 316. Rp.: Picis liq. 
Sulfuris рр. 
Т-гае Capsici 
Acidi salicylici аа 1,0 
01. Ricini 1,5 
Spiritus aethylici 70%-50,0 
М. О. S. 

Прогшсь нсрациональна. Деготь ]j касторовое масло 
растворимы в спирте крепостью не ниже 90%. При сме
шивании порашка серы с касторавым маслом, абвала
кивающим серу, абразуется нерастваримая тягучая мас
са, выпадающая в асадак. 

Необхадимо 70 % спирт заменить 90 %. Серу расти
рают в ступке с настойкой стручкавога перца. Салици
,10ВУЮ кислату, дегать и кастаровое масло растваряют 

в 90 % спирте и при постаянном растирании смывают 
серу полученным спиртавым растварам из ступки в 

склянку для атпуска, на катарую наклеивают этикетку: 

«Перед употреблеННСС\l взбаЛТblвать!» 

N2 317. Rp.: Sol. РlшпЫ suiJacetatis 2О,О 
Ichthyoli 
01. Helianthi 
Vaselini 
Lano1ini аа 25,0 
М. f. ung. 
D. S. 

I1ригатавляют две мази: а) основной ацетат свинца 
эмульгируют с водньш ланалинам; б) ихтиол ,смешива
ют с вазелином и падсалнечным маслам. Палученные 
массы смешивают. 

но 

N2 318. Rp.: Protargoli 1,0 
Л\еllttlOli 0,2 
Ep11edrilli hydrochloridi 0,1 
Vaselini 8,0 
Lanolini 2,0 
М. f. ung. 
D. S. 

• 

,,, 

l 

Вазелин плавят и растваряют в нем ментал. Темпе
vaTypa вазелина не далжна превышать 45-500. 

Мажна испальзавать специальный заранее пригатав
. ленный палуфабрикат: ментал-вазелин (1 :5). 

Пратаргал памещают в ступку и растирают с 6-8 
каплями глицерина. Затем дабавляют 0,6 мл вадь!. 
В палученнай жидкости растваряют гидрахларид эфед
рина, после чегО' раствар смешивают с 1,4 г безваднаго 
ланалина (70 % ат веса ваднага ланалина) и ментоловай 
мазью. 

11 р !I М е ч а I! и е. Мази для носа, в том числе и водосодержащие, 
часто назначают на чистой вазелиновой основе. Необходимо 
иметь в виду, что такие мази очень плохо распределяются по влаж

ной слизистой оболочке и поэтому малоцелесообразны. В таких слу
чаяХ следует рекомендовать врачу, выписавшему рецепт, ввести в сос

тав мази 5-10% безводного ланолина. 
При необходимости введения в мазь на вазел'ине значительного 

количества водного раствора эта добавка совершенно обязательна и 
может производиться без уведомления врача, но с обязательной от
меткой на сигнатуре. Количество вазелина должно быть соответ
ственно уменьшено. 

N2 319. Rp.: Resorcini 
Acidi sa1icv1ici ад 0,3 
Hydrargyrl oxydi flavi 1,0 
Vase1ini 30,0 
М. f. ung 
D. S. 

При взаимадействии резарцина (васстанавитель) с 
препаратами ртути (окислители) паследние пастепенно 
васстанавливаются до металлической ртути. Мазь тем
неет, о чем следует предупредить бальнага. Мази такогО' 
состава применяют в качестве пративагнайничкавога и 
противавоспалительнагасредства. Хранят их в темном 
месте. 

N2 320. Rp.: Sulfacy!i-natrii 3,0 
Аmуli Tritici 0,8 
Glycerini 2,0 
Aq. destill. 5,0 
М. f. ung. 
D. S. Глазная мазь 

в ваде при слабом нагревании растворяют сульфацил 
растваримыЙ. Палученный раствар перенасят в пада
гретую чашку с суспензией крахмала в ваде и глицери

не и нагревают до палучения 10 г просвечивающейся 
массы. 
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Ng 321. Rp.: Ung. Sulfacyli-natгii 30%-10,0 
D. S. Глазная мазь 

в Со'Iучае ПРОШIсывания 30% мази сульфаЦIlл-натрия 
без указания основы ее необходимо готовить в соответ
ствии с ВТУ-Ф 2502-58 по прописи: 

СУ.[lьфацил-натрня 3 г 
воды дистиллирова!lНОЙ 2 ~!л 
ланолина безводного 2 г 
вазеJIlШОВОГО масла 1,5 r 
вазеmша ОЧJIщеНIlОГО 1,5 г 

в асептических условиях сульфацил-натрий раство
ряют в дистиллированной воде при нагревании, перено
сят в подогретую ступку, где находится расплавленная 

основа, состоящая из ланолина безводного, вазелиново
го масла и вазелина, и тщательно все перемешивают 

до остывания мази. 

Ng 322. Rp.: Tannlni 
G1ycerini аа 2,5 
Lanolini 
Vaselini -;;-а 10,0 
М. f. ung. 
D. S. 

Танин независимо от количества вводят в состав ма
зей исключительно в виде растворов, иначе не будет 
обеспечено его терапевтическое действие. В случае не
достаточной растворимости танина можно использовать 
горячую воду. 

В данном случае 2,5 г танина растворяют в 'смеси 
2,5 г глицерина и 3 г дистиллированной воды (входящей 
в состав 10 г прописанного в рецепте водного ланоли
на) II эмульгируют полученный раствор сплавом 7 г 
безводного ланолина и 10 г вазелина. 

N'z 32::1. Rr: Zinci oxvdi 
Talci " 
Sol. Р1иmЫ subacetatis аа 8,0 
Spiritus aethvlici 15,0 
01. Vаsе1iпi 2.5,0 
1\1. D. S. 

Раствор основного ацетата свинца содержит свобод
ную уксусную кислоту, которая вступает во взаимодейст

Imс с окисью цинка, и суспензия получается недостаточно 

однородной. При определенном порядке смешивания 
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ингредиентов мази это затруднение можно устра

нить. Для этого к смеси цинка с тальком и вазелино
вым маслом постепенно при смешивании в ступке до

баВ,1ЯЮТ смесь раствора ацетата свинца основного и 

спирта. Благодаря такому порядку смешивания частицы 
окиси свинца обволакиваются масляной пленкой и не 
'5удут иметь прямого контакта со свинцовым уксусом. 

Ng 324. Rp.: Ziпсi oxydi 
TaIci за 10,0 
Naphthalani liq. гаffiпаti 25,0 
Liq. Burovi _ 
01. НеIiапthi аа 50,0 
М. D. S. 

Порошки растирают со смесью масла и нефти, а за
тем добавляют понемногу жидкость Бурова и переНОСllТ 
в склянку для отпуска. Содержимое склянки энергично 
взбалтывают, при этом получается дисперсная система, 
которую отпускают с этикеткой: «Перед употреблением 
взбалтывать!» 

Ng 325. Rp.: Zinci sulfatis 0,1 
Таппiпi 0,5 
Sol. Acidi borici 2 % -100,0 
М. D. S. Примочка 

В результате взаимодействия цинка сульфата и та
нина в осадок выпадает цинка танат. Ввиду незначи
теЛЬНОСl1И осадка лекарство может быть отпущено по 
согласованию с врачом с этикеткой: «Перед употребле
нием взбалтывать!» 

Ng 326. Rp.: Ureae ригае 20,0 
Lanolini anhydrici 20,0 
Сегае Паvае 5,0 
Emp1astri Р1иmЫ simplicis 40,0 
Aq. desti1l. 15,0 
М. D. S. 

Свинцовый пластырь, ланолин безводный и воск рас
плавляют Б фарфоровой чашке на водяной бане при 
80-900. В расплавленную массу постепенно добавляют 
раствор мочевины в горячей воде при постоянном поме
шивании до загустевания. 



ГЛАВА IV. ЛЕКАРСТВЕННblЕ ФОРМbI 
С АНТИБИОТИКАМИ 

Распространенными лекарственными формами анти
биотиков являются инъекционные растворы, порошки и 
таблетки, глазные капли, мази, примоЧ'ки, свечи. 

Из антибиотиков наиболее широко применяются пр е
параты группы пенициллина. К ним относятся бен
зилпенициллин а I! а триева я соль, бензилпенициллинака
лиевая соль, новакаиновая соль пенициллина, экмо

новациллин, бициллин-I, бициллин-З, бициллин-S, фен
оксиметилпенициллин, эфициллин и др. Натриевая 
и калиевая соли. бензилпенициллина применяются для 
инъекций и изгатовления глазных капель, а кальциевая 
соль бензилпенициллина - для изготовления мазей, при
сыпок, ушных капель и капель для носа. 

Все препараты пенициллина хорошо растворимы в 
воде, 'Но при кипячении растворов бензилпеницилли'На
натриевых и бензилпенициллинакалиевых солей, а так
же при действии на них кислот, щелочей, окислителей 
и энзимов, вырабатываемых некоторыми видами бакте
рий, легко разрушаются. Аналагично ведут себя и мно
гие другие антибиотики (стрептомицин, хлортетрацик
лина гидрохлорид, окситетрациклин и др.). 

При изготовлении лекарственных форм с пеницилли
ном или другими антибиатиками необходимо учитывать 
как свайства антибиотиков, так и употребляемых вмес
те с ними вспомогательных веществ и растварителеЙ. 

Для павышения стойкости некаторых антибиотиков 
(пенициллин, хлор тетрациклина гидрохлорид, окситетра
циклин, левомицетин и т. д.) испальзуют растворители 
с нейтральной реакцией или близкой к ней, а также бу
ферные растворы. 

Для растворения антибиотиков, помимо свежепере
гнанной воды для инъекций, часто прописывают изота· 
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I!!ILJССЮII"[ раствор хларида натрия, растворы 0,5-1 % 
новакаина, глюкозы 5 %. 

Стерильные 'растворы навокаина, в том числе и для 
разведения пенициллина, готовить без стабилизатара 
(0,1 н. раствора соляной кислаты) нельзя, так как при 
стерилизации новока'ин разлагается, а пенициллин в кис

лай среде легко инактивируется. 
По данным лабаратарии физическай ХIlМ!!I! Всесоюз

нага научно-исследавате.ТJbскога института антибиати
кав, инактивация натриевой сали бензилпеннциллина в 
вадных растворах при рН 4,2-4,5 пратекает ва време
ни, как видно из данных таблицы. 

устайчив'Ость БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИНАНАТРИЯ в ЗАвисимасти 

'От РН СРЕДЫ И ТЕМПЕРАТУРЫ 

200 200 50 00 

рН % инактива- % инактивз- % инактнва- о/о инактива-
ции через ции через ции чере:~ ции через 

30 мии 24 ч 24 ч 24 ч 

4,2 1,2 42,9 3 3,9 
4,5::. ____ 0::c,-=-6 ___ -=24.:.',,-=-8 ____ ~4,2 ______ 2 __ _ 

Анализ данных таблицы показывает, чта нужна ре
к'Омендовать стерильные раствары навокаина, имеющие 

рН 4,2-4,5, и применять для разведения пенициллина 
талька перед употреблением. Неизрасходаванный рас
твор дальнейшему исп'Ользаванию не подлежит, ТаК как 
при его хранении пенициллин инактивируется. 

Лекарственные фармы с антибиотиками следует из
гатавливать в ассптических условиях. Все предметы, 
растварители и вспамагательные вещества далжны пред

варительна стерилизоваться в со'Ответствии с указанием 

ГФХ и инструкции па стерилизаци,и лекарств. 
Раствары !I другие лекарственные формы с антибиа

тиками отпускают с этикеткоii: «Сахранять В прахлад
нам месте!» 

,]\fg 327. Rp.: Argenti nitratis 0,03 
Mentholi 
Camphorae _ 
Laevomycetini аа 0,1 
Novocaini 0,05 
Butyri Сасао q. s. 
ut fiat suppos. 
О. t. d. N. 6 
S. 
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На 2-й день свечи приобретают серую OKPClCKY вслед
стиие выделения металлического серебра. 

ИЗГОТОВ.'JЯть СУППОJИТОРИИ по данной пр описи не сле
дует. 

Н2 328. Rp.: Вспzуlрепlcilliпi-llаtгii 500 ООО ЕD 
Вiolllycini О,5 
Norsulfazoli 2,0 
Т -гае Vаlегiапас 

Т-гае ConvaIIariac аа 10,0 
Ullg. Prcdnisol'ini 
Ullg. Z.inci аа 20,0 

1"1'1. И. S. 

Из состава мази по согласованию с врачом по дан
ной пр описи следует исключить пеНИЦИЛJIИН и биомицин, 
так как они инакТ!шируются солями тяжелых металлов 

(мазь цинковая) н, кроме того, пенициллин несовме
стим со спиртом (настойка валерианы и ландыша). 

Для приготовления мази с остальными ингредиента
М!! следует ввести в ее состав 5-10% безводного лано
шша, о чсм необходимо уведомить Bpa 'l<1 н сделаТL 
отметку на оборотной стороне рецепта. 

Ny ;)29. Г<р.: I3спzуlрепiсilliпi-паlгii I()() ()()() rI) 
01. camphorati 20%-2,О 
М. Sterilisetur! 
О. S. 

Лекарство готовят асептически в виде суспензии, 
прибавляя при тщательном перемешиваНlIlI 110 ,каплям 
стеРН,lыюе камфорнос масло к тонко ИJМСJiL.чснному по
РОlII](У антибиотика. 

N2 330. Rp.: ВепzуlрспiсiIliпi-паtгii_ 
Streptomycini sulfatis аа 3000 ООО ЕО 
NorsulfazoIi 15,0 
Sol. Gramicidini S 2%-5,0 
01. jccoris AscIli 200,0 
М. О. S. 

Все порошки смешивают в ступке с рыбьим жиром, 
а затем при перемешивании частями добавляют раствор 

грамицидина. Получается равномерная болтушка, кото
рую отпускают с этикеткой: «Перед употреблением 
взбалтывать!» 
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N2 331. Rp.: ВепzуlрепiсiIliпi-паtгii 300000 ЕО 
01. Vaselini 20,0 
М. О. S. 

БеНЗИJII1СIllIЦНi!.JIИIl в вазелиновом масле не раство
рпется. 

Лекарство следует отпускать с ЭТ!lкеткой: «Перед 
употреблением взбалтывать!» 

Пенициллин всочета'нии с эфедрином н адренали
ном часто применяют в виде капель для носа. Та
КlIе растворы ДО.'IЖНЫ храниться Пj111 T('\II](='j1!1Type lIе 

выше 100. 
Срок их годности не ДО.1жен превышать 3-5 дней, 

так как в растворах пенициллин и адреналин малоу~ 

тоЙчивы. 

N2 332. Rp.: ВепzуlрепiсilIiпi-паtгii 200 000 ЕD 
Epl1cdrini flydrochloridi 0,2 
Sol .. Аdгепаliпi hуdгосl1!огidi (1: 1000)-dtt. 1 
Sol. SuJfacyli-паtгii 3%-10,0 
М. О. S. 

Пропись несовместима. В щелочной среде,создава
емой сульфацил-натрием, адреналин и пеНИЦШIЛИН бы
стро разлагаются. Возможно также образование осад
ка - труднорастворимого в воде соединения эфедрина с 
пеници.rIЛИНОМ. 

N2 333. Rp.: ВiciI!iпi-l 600000 ЕD 
Aq. dcstill. 2,0 
Vaselini 30,0 
М. [. uпg. 
О. S. 

Бициллин-l, лредставляющий собой кристаЛ,ТIИческую 
соль беНЗНlпеНИllиллина с N, N-дибензилэтилендиами
нам, в воде не растпоряется, а 'Образует тонкую суспен
зию. Ввиду лаБИilЫIOСТ!1 и инактивации онцилюша в 
воднай среде нельзя растирать его с водой. Кр'оме того, 
из данных литературы известно, что лрепараты пенн

ци,']лина, приготовленные на вазелине, обладают пла
хой всасываемостью. Учитывая сказанное, считаем эту 
пропись нерациональноЙ. Однако мазь вазможно при
готовить, если исключить из прописи воду, а вместо нее 

юять ланалин безводный, о чем паставить в известность 

врача. 

N~ 334. I<p.: DiCJil1i 0,05 
SuJfacvli-паtгii 3,0 
Benzylpenicillini-natrii 300 000 ЕD 
01, jecoris Aselli 10,0 
М. О. S. 
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Глазныс капли привсдснного состава являются кап
лями-взвеся~и. Они широко употребляются в офталь
мологическои практике как эффективное средство для 
лечения эпидемического конъюнктивита. 

Капли готовят следующим образом. В стерильной 
ступк~ тщательно растирают пенициллин, сульфацил
натрии и дикаин, добавляют стерильный рыбий жир и 
смесь перемешивают. Капли отпускают с этикеткой: 
«Перед употреблением юбалтыва ть 1» 

N2 335. Rp.: Dicaini 0,01 
Вепzуlрепiсil1iпi-паtгii 200 000 ED 
Sol. Adгenalini hydгoclJ!oгidi 1: 1000-1,0 
Мепthоli 0,1 
01. Vаsе1iпi 10,0 
М. D. S. 

Бензилпенициллин и дика ин растворяют в 10 каплях 
0,1 н. раствора хлористов'Одородной кислоты И эмульги
руют С 1 г безводного ланолина. Ментол растворяют 
при нагревании в 8,5 r вазелинового масла и постепен
но добавляют к первоначальному раствору. В послед
нюю очередь добавляют раствор адреналина. Получает
ся однородная эмульсия. 

N2 336. Rp.: Dillуdгоstгерtошусiпi sulfatis 0,5 
Нерагiпi 500 ED • 
Sol. Saluzidi solubi1e 5%-10,0 
Sol. Pyridoxini hydгoch10ridi 5%-1,0 
Sol. Acidi аsсогЫпici 5%·2,0 
Sol. G1ucosi 5%-500,0 
М. Steri1isetur! 
D. S. 

Пропись содержит фармакологически несовместимые 
лекарственные вещества. 

Аскорбиновая кислота и гепарин по своему действию 
на кровь - антагонисты (гепарин является антико
агулянтом, а аокорбиновая кислота повышает свер

тываемость крови). 
Пиридоксина гидрохлорид, согласно оправочной ли

тературе, назначают внутрь, внутримышечно или под

кожно. 

Дигидрострептомицина сульфат вводят только IBHYT

римышечно. 

Растворы дигидрострептомицина сульфата готовят 
непосредственно перед употреблением, растворяя необ
ходимые количества препарата в 2-3 мл стерильного 
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изотонического раствора хлорида натрия, в воде для 
инъекций или в 0,25-0,5% растворе новокаина. 

Гепарин и салюзид растворимый можно вводить 

вн утривенно. 

Исходя из вышеизложенного, рекомендуем пригото-
вить в одном флаконе 500 мл 5% раствора глюкозы 
вместе с 10 'Мл 5% раствора салюзида растворимого, 
профильтровать через беззольнЫй бумажный или стек
лянный фильтр во избежание выпадения 'в осадок салЮ
зида и простерилизовать текучиМ паром при 1000 в те
чение часа или при 119-121 о в течение 8-1 О мин. Пе
ред введением к приготовленному стерильному раствору 
асептически добавить гепарин из ампул. 

Пиридоксина гидрохлорид и дигидрострептомицина 
сульфат следует ввести больному внутримышечно из 
ампул, но не одновременно и рекомендовать врачу вы-

писать их отдельно. 
Аскорбиновую кислоту по согласованию с врачом 

целесообразно из прописи исключить по причина м, ука
занным ранее. Если врач будет настаивать на введении 
аскорбиновой кислоты вместе с прописанными ингре
диентами, ее необходимо добаRИТЬ в виде порошка асеп
тически к стерильному раствору ГсlЮКОЗЫ и салюзида. 
При добавлении аскорбиновой кислоты из ампул обра
зуется сероватый осадок, вероятно, всл~дствие вытес
нения серы из сульфита натрия,которыи добавляют к 
ампульным растворам аскорбината натрия как стаби-
лизатор. 

N2 337. Rp.: Dihуdгоstгерtошусiпi sulfatis 0,25 
Sol. G1ucosi 5%·500,0 
М. Stcrilisetur! 
D. S. 

Раствор глюкозы 5 % готовят в соответствии с требо
ваниями ГФХ. В асептических условиях добавляют 
дигидрострептомицина сульфат, предварительно раство
ренный в 2-3 мл изотонического раствора натрия хло
рида, воде для инъекций или 0,25-0,5% растворе но-
вокаина. ~ 

По данным М. Д. Машковокого (<<Лекарственные 
средства». Т. 2. М., «Медицина», 1972, с. 269), дигидро
стрептомицин вводят только внутримышечно, поэтому 
необходимо поставить в 'известность врача, прописаiвше-
го данное лекарство, посколькурас'J1ВОР глюкозы вводят 
!3НУl'ривенно или под кожу. 
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Ng 338. Rp.: Dimedroli 
Ephedrini hydrocllloridi аа 0,15 
Furacilini 0,04 
Streptomycini sulfatis 500000 ЕО 
01. Vaselini 2,0 
Vaselini 8,0 
М. О. S. 

В ступке тщательно смешивают порошкообразные 
ингредиенты и растирают с вазелиновым маслом. К сме
си при постоянном перемешивании прибавляют вазелин. 

N2 339. Rp.: Furacilini 0,005 
Antipyrini _ 
Noyocaini аа 0,3 
Ephedrini hydrochloridi 0,2 
Sol. Adrena1ini Ilydrochloridi 0,1 %-1,0 
Streptomycini sulfatis 200000 ED 
Sol. Natrii chloridi 0,1 %-10,0 
M.D. S. 

Пропись несовместима. Капли вскоре после изготов
ления изменяют цвет (от желтого до красно-бурого). 
Изменение цвета ПРОИСХОДИТ вследствие химическога 
взаимодеЙС1ВИЯ новокаина с фурацилином. В связи с 
этим рекомендуется фурацилин выделить из прописи и 
приготовить два раствора. В прописи превышен предел 
растворимости фурацилина, о чем необходимо поста
вить 13 IIЗвестность врача. Растворимость фурацилина 
1 :4200. 

лr2 340. Rp.: Sol. Glucosi 5%-600,0 
Sol. Streptocidi 0,8%-10,0 
Sol. Calcii chloridi 10%-10,0 
Sol. Нехаmеtl1уlепtеlгашiпi 40%-10,0 
Sol. Dimedroli '1 %-2,0 
Cordiamini 1,0 
Sol. Thiamini bromidi 6%-1,0 
Sol. Acidi ascorbinici 5%-1,0 

Репiсilliпi 2000000 ED 
Stгерtоmусiпi sulfatis 1000000 ED 
М. Sterilisetur! 
D. S. ДЛЯ внутрипсшlOГО ппедения 

Пропись несовместима. Гексаметилентетрамин, пени
ЦИ.'Iлин JI с-грептомицин неСОБмеСТИ:'v!bl с кислотами и 

кислореагирующими веществами, к которым относятся 

аскорбиновая кислота и витамин B 1• Под влиянием ас
корбиновой кислоты гексаметилентетрамии разлагается 

на формальдегид и аммиак. Пенициллин и стрептоми
ЦlIH R кисло!"! среде при нагревании разрушаются. Вита
мнн В\ несопместим с восстановителями, под ВЛИЯ:lще~~ 
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глюкозы разлагается. Кроме того, I3ХОДЯЩИС 13 состав 

лекарственной формы I/нгредиенты несовместимы фар
макалогически. 

СтрептомиU!rн НССОl3меспrм с кордиамином: ПРО!lСХО
д!rт снижение аКТИВНОСТII последнего;' в ПРИСУТСТВI!И 

глюкозы И витамина В ! уменьшается активность стреп
томицина. Стрептоцид несовместим с ХЛОРИДОМ кальция 
(ПОН!Iжение свертываемости крови), г<'Тюкозой (задерж
ка всасывания, укорочение времени выведения, увели

чен[rе инактивации СУ.'IЬфаниламидов). 

N2 341. Rp.: Hydrocortisoni 0,8 
Spiritus aethy1ici 70%-10,0 
Laeyomycetini 0,04 
Vitamini А 500000 ЕО 
01. iecoris Aselli ad 20,0 
М.Ь. S. 

Левомицетин растворяют в спиртовом растворе гид
рокортизона, затем добавляют раствор витамина А и 
рыбий жир. Образуется эмульсии .. На ск'Тянку наклеи
вают этикетку: «Перед употреблением взбалтывать!» 

N'2 342. Rp.: Lаеуоmуссtiпi 3,0 
Acidi saJicylici 5,0 
Spiritus camphorati 10,0 
Spiritus aetl1ylici 6,0 
Aetheris medicinalis 5,0 
Sulfuris рр. 10,0 
Sol. Acidi boгici 2%-60,0 
M.D. S. 

Пропись ЯВ.'1яется нерациональной, так как завышен 
предел раСТЕОРИ:\fОСТИ салициловой кислоты !I она вы
падает в осадок (растворимость салициловой кислоты 
в спирте 1 :3, в холодной воде 1 :500). Кроме того, из 
камфорного спирта, разбавленного водным раствором 
борной кислоты, выделившаяся камфора выпадает в 
осадок. Сера, практичеоки нерастворимая в воде и спир
,С, также находится в осадке. Во избежание выпадения 
в осадок салиuиловоикислоты и камфоры целесообраз
но по согласованию с врачом заменить водный раствор 
борной кислоты спиртовым. Лекарство в осадке имеет 
только серу, равномерное распределение которой дости
гается путем взбалтывания перед употреблением. 

.i'i'2 343. RJ1.: Lае\iоmусеtiпi 0.25 
Natrii c!lloricJi 0,9 
Aq. pro iпjесtiопiЬus зсl 100,0 
М. Stcrilisetur! 
р S. 
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Хлорид натрия обеспечивает изотоничность и лучшую 
сохраняемость левомицетина в растворе. Полученный 
раствор фильтруют и разливают в пенициллиновые фла
коны, которые герметически укупоривают и обкатывают 
металлическими колпачками. Стерилизуют при 1000 в те
чение 30 мин. 

,N'Q 344. Rp.: Laevomycetini 0,1 
Sulfacyli-natrii 5.0 
Natrii p110sphatis (однозамещешюго) 12,0 
Sacc11aro~i 

G1ucosi ;;;' 50,0 
Aq. рго injectionibus ad 1000,0 
М. Sterilisetl1r! 
D. 5. Раствор ДЛЯ консервирования крови 

В асептических условиях готовят буферный раствор 
сахарозы по С'Iедующей прописи: 

сахарозы 50 г 
натрия фосфата однозамещенного 12 г 
воды для инъекций до 500 мл 

Раствор глюкозы готовят по ГФХ, ИСПО"'IЬЗУЯ остав
шийся объем воды. 

Растворы стерилизуют при 1000 в течение 60 мин. 
После охлаждения растворы сливают асептически и до
бавляют перед введением левомицетин и сульфацил
натрий. 

,N'Q 345. Rp.: Laevomycetini 0,06 
Sacchari 60,0 
G1ucosi 6,0 
Sulfacyli-natrii 2.0 
Aq. рго injectionibus ad 1000,0 
М. 5tсгi1isеtш! 
D. S. 

Готовят отдельно раствор сахара и раствор глюкозы, 
так как сахар частично разлагается при нагревании в 

кислой среде, а глюкоза разлагается при нагревании в 
нейтральной среде. 

Перед ПРИ!l1енение:11 в растворе сахара, IПростерили
зованном текучим паром при 1000 в течение 60 мин, 
асептически растворяют левомицетин и сульфацил
натрий, после чего ,смешивают с простерилизованным и 
охлажденным раствором глюкозы. После стерилизации 
раствора сахара вместе с сульфацил-натрием и левоми
цетином в нем не 'наблюдается видимых изм~нениЦ. 
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м 31б. Rp.: Lncvol11ycctilli 0,03 
Fuгacilini 0,0 1 
Sulfacy1i-natrii 1,5 
Natrii ch10ridi 7,0 
Sol. Natrii sulfatis 25%-10.0 
Aq. рго injectionibl1s ad 1000,0 
М. Steri1i'ictuг! 
D. S. 

Раствор необходимо готовить со всеми ингредиента
МИ,кроме сульфацнл-натрня !! левомицетина, стерили
зовать паром при 1000 в течение 30 мин ил!! при 119-
1210 в течение 12-15 МИН. Сульфацил-натрий !! лево
мицетин добавляют асептически. 

,N'Q 347*. Rp.: Laevomycetini 0,025 
501. 5uIfacyli-паtгii 30%-10,0 
Acidi borici 0,2 
М. D. S. 

Сульфацил-натрий несовместим с борной кислотой. 
Обладая щелочными свойствами, он вступает в реакцию 
с борной кислотой, ПОЯВЛ5lется желтое окрашивание. Не
обходимо рекомендовать врачу выписать отдельно 30% 
раствор сульфацил-натрия. 

,N'Q 348. Rp.: Laevol11ycetini 0,02 
Novocaini 0,1 
Sol. Acidi borici 2%-10,0 
M.D. S. 

Пропись совместима. Благодаря присутствию борной 
кислоты (слабая кислота) улучшается растворимость 
левомицетина и повышается стойкость новокаина. 

Готовят раствор следующим образом. В теплой ди
стиллированной воде раст!воряют борную кислоту и ,'1 е
вомицетин, раствор охлаждают и в нем растворяют но

вокаин. 

Для повышения СТОI!КОСТИ раствора можно добавить 
в качестве стаБПЛJIЗатора каплю 0,1 н. раствора СОЛ!!/lОЙ 
кислоты. 

Для улучшения растворимости левомицетина и изо
тонирования капель левомицетин растворяют в просте

рилизованном паром при 100 или 1200 борнобуферном 
растворе следующего состава: 

натрия тетрабората 0,02 г 
натрия хлорида 0,02 r 
кислоты борной 0,11 г 
воды ДЛЯ инъекций до 1 О мл 
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в Jlриготовленном борнобуферном растворе раство
ряют ЛСВОМIщетин. 

K~ 349. Rp.: 501. Natrii chJoridi 0,9% -25,0 
Novocaini 0,1 
Euphyl1ini 0,15 
Dimedroli 0,05 
Acidi ascorbinici 0,5 
501. Tl1iamini bromidi 6%·1,0 
Calcii cbloridi 1,0 
Glyccrini gtt. хх 
Acidi nicotinici 0,04 
5tг~рtошусiпi sulfatis 300000 ЕО 
Реlliсilliпi :200000 ЕD 
М. о. 5. I<:аПЛlf для IIOca 

IIропись несовместнма. Новокаин и димедрол несо
вместимы со щелочами и щеJlочнореагирующими веще

ствами, в данном случае с эуфиллином ('вытеснение и 
осаждение нерастворимого основании димедрола и но

Iюкаина) . 
Тиамина бромид в нейтральных и ще.10ЧНЫХ раство

рих lJесовместим с окислителями, разлагается никоти-

1I0воiiКИСJIОТОИ. ЭУфИЛJIИН несовместим с КИСJIотами и 
веществами, имеющими кислую реакцию (разложение 
11 выделение нерастворимого в воде теофиллина). 

Антибиотики (пеНИЦИJIЛИН и стрептомицин) наиболее 
устойчивы в нейтральных ИJIИ слабокнс.1ЫХ растворах. 

ЩеЛОЧII 11 СИЛЫlые кислоты разрушают антибиотики, 
II!JНче~.I IlX аllтиогктериалыlнrI UI(ТИВlЮСТЬ при этом УТ
ра·чи'вается. 

Новокаин нссовмеСТ]lМ с аскорБIШОRОЙ КИСЛОТОЙ, ПР!I 
Il<1греваШIII разлагается с обра:юваНl!еl\l ДIl'JТllлаl\lilllOэта-
110.,'1<1 11 lIарааМlIlIоБСllзоi"ШО(iЮICilOТЫ. 

K~ 350*. Rp.: Osarsoli 
Lаеvоmусеtiпi _ 
511lfacyli-l1atrii аа 4,0 
КаШ iodidi 2,0 
Iodi 1,0 
Glycerini 100,0 
1"1. 0.5. 

Пропись совместима. В ступку отвешивают 4 г 
сульфаЦИJI-натрия и растирают с 10 МJl глицерина до 
образования раствора. К раствору добавляют по чаСТя:\1 
при помешивании 4 г осарсола, 4 r левомицеТlJна и ос
тавшееся количество глицерина. Все тщательно расти
рают до образования однородной жидкости. 
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в другой ступке растворяют в 2 MJI воды 2 r калllН 
иодида и 1 г йода и по.1ученныИ раствор присоеДIIНЯЮТ 
при помешивании к основному раствору. Образуется 
однородная жидкость красновато-бурого цвета. 

.N!! 351. Rp.: 501. Protargoli 2%-10,0 
ВепzуlрепiСllliпi-паtгii 100000 ЕD 
501. Аdгепаliпi hydrochloridi (1: 1000) gtt. Х 
М. 0.5. 

Пропись несовместима. Происходит постепенное оки
сление адренаmша окисью серебра, которая входит в со
став протаргола, с образованием неактивных продуктов 
окисления. Кроме того, серебро инактивирует пеницил
.1IIН с рilсщеплением тиазолидинового ,кольца. 

Более устойчивыми лекарственными формами анти
биотиков являются мази. Мази с пенициллином, как пра
ВИЛО, 10ТОВЯ Г llJ. безводных основах. Для пеницил
,;) нновы.\ М;] ЗСЙ )'110 iребляют кальциевую соль пеницил

Ji flна. 

ПРОПНСЫНCJют lIеmЩIJЛЛ!Il1 в мазях !I.1 расчета на 1 г 
от 10{)O дО 1 () 000 ЕД. Маз!! ГОТОВЯТ на безводных 11 со
держащих воду маЗС1:JЫХ основах раЗlIОГО состава. В Кс\
'1сстпе безводноi"[ основы применяют растительное масло, 

консистенЦИЮ которого регулируют введением до 30% 
стеарина или воска, а также смесью нз 10% безводного 
Jlанолина и 90% вазелина. 

Г1еЮIIJ)!.IIлнновые мази I!а 0)\110:\1 ваЗСЛlше ['OTOB!!·I'!> 
не рекомендуется, Т,Н; как ОНН малоэффективны I1з-за ПJl()
хой всасываемоет\! IlСIIlIUl[ЛЛIIШI кожей; маза lIа без
водной основе ВЫДСРif~ивают (}олее Д.'IIП'С·lыюе хра
нение (до 4 мес), че~! мази, приготонленные на ссноне, 

содержащей воду (до 1 мес) IlplI температуре lIe вы
ше 100. 

В связи с тем что пенициллин быстро теряет актив
ность ПОД 13ЛИЯШJСМ микрофлоры, мази необходимо го
товить с соБJlюдением условии асептики: флакон с пе
нициллином, предварительно протертый 70% спиртом, 
вскрывают стерильным пшщетом, содержимое его пере

носят 13 стерильную ступку, растирают в мелкий поро
шок I! смешивают со стерильной основой, охлажденной 
до [)0--600,которую прибавляют к пенициллину неболь
ШИШ! порциями при постоянноыпомешиванни до обра
зовалия однородной массы. 

Если же вместо вазелина прописана смесь из вазе

лина, парафина и ланолина, то эту смесь сначала сплав-
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ляют, затем фильтруют в обогреваемой воронке через 
2-3 слоя марли, стерилизуют при 1600 в течение часа, 
охлаждают до 500 и смешивают с пенициллином, как 
указано выше. 

Мази с пенициллином отпускают в хорошо закупо
ренных стеклянных или керамических банках, хранят в 
прохладном месте (не выше 100). 

Срок хранения мазей, ПРНГОТОВ,'1енных 113 С'теРИ.1Jb
ной основе, 1 О дней. 

,N'~ 352. Rp.: Sol. Riпgсгi 
So]. G]ucosi 5% 
So]. Natгii hydrocaгbonatis ],3% аа]50,0 
P]asmi 100,0 
Bel1ZY] penicillil1i -па tгii 
Stгерtоmусiпi sulfatis аз 50000 ED 
Тhiаmiпi bгomidi 0,01 
Acidi ascorbinici 0,1 
М. Sterilisetuг! 
D. S. 

Плазма в данном раство,ре выпадает в осадок, по
эт'Ому готовят отдельно раствор Рингера 150 мл, ,раствор 
натрия гидрокарбоната 1,3% 150 мл, раствор глюкозы 
5% 150 мл. Растворы Рингера и натрия гидрокарбоната 
стерилизуют текучим паром при 100" в течение 30 мин, 
раствор глюкозы - в течение 60 мин или паром 'Нод дав
лением 1-1,1 ати (119-121°) в течение 8-10 мин, 
охлаждают и сливают вместе в асептических условиях 

непосредственно перед употреблением. 
Раствор натрия гидрокарбоната стерилизуют в 

склянке, плотно укупоривают хорошо притертои стек

лянной или резиновой пробкой и вскрывают не ранее 
чем через 2 ч. 

Стерилизовать 'Одновременно все ингредиенты нель
зя, так как в щелочной среде происходит разложение 
витаминов, глюкозы и антибиотиков. В связи с этим ан
тибиотики и витамины (в ампулах) рекомендуем до
бавлять к приготовленному стерильному раствору (РИН
гера, глюкозы и натрия гид:рокарбоната) непосредствен
но перед введением его больному. 

При капельной инъекции витамины и антиби'Отики 
необходимо добавить в конце введения раствора боль
ному. 

Вливание плазмы производят до или после введения 
смеси через канюлю шприца или аппарат для внутри

венного капельного введения. 
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Следует также обратить внимание врача, прописы
вающего данное лекарство, на то, что лечение больныХ 
антибиотиками и витаминами целесообразно проводить 
раздельно. 

,N'2 353. Rp.: Stгeptomycini sulfatis 5,0 
Dimedroli 0,5 
Еuрhуl1iпi 3,0 .. 
Ephedгini hуdгосhlопdl 0.5 
Sol. Nо\"осаiпi 0,5%-120,0 
М. S terilisetuг! 
D. S. Для llllгалЯЦllЙ 

При изготовлении лекарственной формы образуется 
раствор различной степени мутности в зависиМОСТИ от 
последовательнОСТИ растворения лекарственных веществ. 
Образование мути вызвано несовместимосты? ингреди
ентов так как в щелочн'ОЙ среде, создаваемои эуфилли
нОМ ~роисходят быстрая инактивация стрептомицина и 
раз~ожение новокаина с образованием осадка ди-

медрола. т 
Для устранеdИЯ несовместимости лекарство готовя 

в виде двух растворов в асептических условиях. После
довательно растворяют 0,6 г димедрола, 0,5 г эфедри
на гидрохлорида, 0,6 г новокаина и 5 г стрептоми
цина в 100 мл воды для инъекций. Отдельно в 20 мл 
воды растворяют 3 г эуфиллина и растворы сливают 

вместе. 
Данное лекарство содержит лекарственные вещества 

в количествах, превышающих разовую и суточную дозы, 
и 'рецепт должен быть оформлен в соответствии с тре
бованияМИ IJ1рика~ов .N2 24 и 523 по Министерству здра-

Я СССР на что следует обратить внимание 
воохранени , 
врача. Лекарство должно употребляться в несколЬКО 

приемов. 

,N'g 354. Rp.: Streptomycini sulfatis.0,5 .. 
Sol. Acidi аdепоsiпtГlР!lОSР!lОП~1 1 %-1,0 
So!. Natrii para-aminosalicy!atls 3- %500,0 
50!. Glucosi 5%-500,0 
М. 5terilisetuг! 
D. S. 

Раствор пара-аЮПlOсалицилата наТР!1Я 3% для. 

внутривенного введения готовят по прописи. 

натрия пара-аминосаЛlllшлата 30 г 
ронгалита (СТУ 14-07-67-64) 5 г 
воды для инъекций до 1 JI 
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Раствор фИЛЬТРУЮТ, разливают во флаконы нейтраль
ного стекла и стерилизуют текучим паром при 1000 в те
чение 30 мин. Раствор бесцветный или со слабым жел
товатым Ие1И розовым оттенком; рН 6,8-8,1. 

Раствор глюкозы готовят по ГФХ. Антибиотики до
бавляют в асептических условиях, непосредственно пе
ред применением. АдеНОЗИI-/ТРИфОСфОРНУЮ кислоту до
бавляют из ампvл. 

Антибиотики" н аденозшIТРИфосфорную IШС,10ТУ ПРIl
меняют Вlнутримышечно, о чеи необходимо постаВIIТЬ в 
IJ3!BeC1'HOCTb врача. 

N2 355. Rp.: Streptomycini sulfatis 0,5 
Isoniazidi 0,6 
Corticotropini 40 ЕО 
Sol. Acidi аdепоsiпtгiрhоsрl1Огiсi 1 % -1,0 
Heparini 500 ЕО 
Pyridoxini hydrochloridi 0,01 
Тhiаmiш bromidi 0,06 
Cyanocobalamini 0,05 mkg 
Acidi ascorl)inici 2,0 
Sol. N а trii chloridi 0,9 % -500,0 
М. Stcrilisetur! 
О. S. 

Данную лекарственную форму готовить и стерили:ю
вать со всеми прописанными ингредиентами нецслесо

образно вследствие взаимной инактивации щпаминоз и 
других лекарственных веществ (АКТГ, стрептомицина, 
гепарина) . 

Витамин С несовместим с антикоагулянтом - гепа
рином, так как аскорбиновая кислота повышает свер
тываемость крови. 

Кроме того, витамин С в водных растворах инакти
вирует витамин B 12. 

Совместное воздействие витаминов В 1 и В 6 снижает 
их биологическую активность, витамин В 12 усиливает 
аллерги'Ческие реакции, вызванные витамином В 1 . 

Совместно рекомендуется вводить 'витамины В, JI С 
только внутримышсчно, так как при внутривенном ВБеде

нии витамина В 1 в отдельных слvчаях имест место ЯВ-
ление анафилаксии. " 

ПиридокС}!'Н вводят ре!' os, в мышцы или под кожу. 
Вита:-.IИ!! 312 вводят в мышцы или под кожу. 
Динатриевую соль адеНОЗИIlТРИфОСфОРНОЙ кислоты, 

стрептомишш, АКТГ ВВОДЯТ внутримышеЧJJО. В редких 
случаях для бо,~ее быстрого и сильного эффекта д.опуска-
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ется внутривенное капельное введение раствора АКТГ. 
Гепарин эффективен нри внутривенном, внУТРИМЫ-

шечноМ и подкожном введении. " 
О нецелесообразности приготовления данно!! лекар-

ственной формы следует уведомить врача.' 
Капли 'со стрептомИЦИНОМ. Стрептомицин в B~ДHЫX 

растворах инаКТlIвируется при нагревании до 100, ,I:U
,;том\' каП,l!! готовят асептичеСJШ на стерильном Yt.,o

TOHI1;Jecr"oM растворе хлорида натрия в концентраЦ!1!1 
10000-100000 СД в 1 мл. 

Капли не теряют активНаСТ!! при комнаТНОII темпС-
ратуре в течение месяца. 

.N'2 .11)6. Rp.: S!rophal1tl1il1i К 1:0. . 
DillydrostreptomYCl111 SUlf:;tlS 0,25 
Diaphyllil1i 2,4%-10,0 
CordiamiI1i 2,0 
Sol. Glucosi 20%-150,0 
М. Sterilisetur! 
О. S. ДЛЯ капельного ввеДСНlIЯ 

Пропись несовместима. После стерилизации раствор 
приобретает темно-бурое окрашивание в~ледствие окис
ления глюкозы, строфантина в щелочнои среде, созда
ваемой диафиллином. Изменяется рН ~aC1'Bopa с 8,96 
до 7,80. По данным проф. Г. А. Ваисмана и доц, 
Н. Н. Прокоповича (<<Несовместимыс сочетания ингре
диентов в лекарственных формах». М., ГосмеДJlздат, 
1963, с. 261), кордиамин фа рмаКОJlогически несовместим 
со стрептомицином (наблюдается уменьшение активно
сти кордиамина). Преодолеть несовместимость можн~ 
при соблюдении следующей технологии ПРИГОТОВJ!ения. 
в воде для инъекций растворяют необходимое количе
ство глюкозы, добавив соответствующее количес1'ВО ста
билизатора (по ГФХ), раствор фильтруют через без
зольный бумажный или стеклянНЫЙ фильтр и стерили
зуют текучиl'Л паром при 1000 в течение 60 мион или па~ 
ром под давлением при 1--1,1 атн (119-121) в тече 
вие 8 мин. 

После охлаждения в асептических условиях непо-
средственно перед применепием добавляют остальные 
ингредиенты из ампу.'1 (строфантин К. диафиллин и кор
диамин) в допустимых сочетаниях. 

НеоБХОДJIl\iО ПОСТсШIIТЬ в известностЬ врача о том, 
что ДI1гидростреПТОМИЦИIl вводится только пнутримыше-

чно. 
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м 357. Rp.: Tllymoli 1,0 
Chlorali hydrati 5,0 
Dimedroli 1,0 
Laevomycetini 3,0 
F o11iculini 

Aq. destill. 
Spiritus aethylici 70% аа50,О 
Sulfuris рр. 5,0 
M.D. S. 

Пропись нерациональна, так как масляный раствор 
фолликулина обволакивает серу и образует с ней оса
док, не разбивающийся при встряхивании. 

По согласованию с врачом лекарство может быть 
Приготовлено без масляного раствора фолликулина. Для 
этого отвешивают порошки и поочередно растворяют в 
спирте. 

Серу растирают в ступке, затем добавляют спирт и 
все тщательно смешивают, постепенно прибавляя воду. 
Обе 'ЖИДкости С!1ивают и хорошо взбалтывают. Отпус
кают с Этикеткои: «Перед употреблением взбалтывать!» 

Капли с неОМИцина сульфатом приготавливают в 
0,5 % концентрации на стерильном ИЗОтоническом рас
творе натрия ХЛорида, так как последний способствует 
лучшему сохранению их активности, чем дистиллиро~ 
ванная вода. 

Примочку с грамицидином для ПРОМывания глаз при
готавливают разведением 2 % СПИртового 'Раствора гра
мицидина в стерильном ИЗОтоническом растворе хло
рида натрия в СООТношении 1 мл раствора на 100 мл 
растворителя. 

Капли с террамицином (окситетрациклином) готовят 
из легкор~створимого в воде хлорида террамицина по 
слеДующеи прописи: 

N~ 358. Rp.: Terгamycini hydrochIoridi 
N а trii chIoridi 
Natrii tetraboratis за 0,05 
Aq. destiJI. 10,0 
M.D. S. 

Террамицин добавляют асептически в простерилизо
ванный паром при 100 или 1200 раствор хлорида натрия 
и буры, так как при стерилизации террамицин пол
ностью инактивируется. 

Капли с тетр"циклином приготавливают из раствори
мого в воде тетрациклина гидрохлорида асептически на 
стерильной дистиллированной воде в концентрации 
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0,5 %. Водные растворы быстро гидролизуются, поэтому 
их хранят не более суток. 

Капли с биомицином (ауреомицином, хлортетрацик
лином) приготавливают по той же прописи, что и капли 
с террамицином. . 

Суспензия с тетрациклином содержит тетрациклин 
(2 г на 100 мл суспензии), сахар, какао, ванилин, гли
церин и другие компоненты. 

По внешнему виду суспензия коричневого цвета, 
сладкого вкуса с запахом ванилина. Сохраняют сус
пензию в темном прохладном месте. Перед употребле
нием суспензию взбалтывают. 

Суспензия окситетрациклина приготавливается не
посредственно перед употреблением. 2 г оксите;рацик
лина растворяют в 100 мл свежепрокипяченнои воды, 
добавляют какао, ванилин, хлорид натрия и са;ар. 

Суспензия имеет сладкий вкус II приятныи запах, 
применяется в детской практике. Перед употреблением 
суспензию взбалтывают. 

Мази глазные: тетраЦИКЛlIновая 1 %, дитетрацикли
новая 1 % дибиомициновая 1 % приготавливаются в 
асептическ'их условиях на стерильной основе. Применя
ют маЗIl при лечении трахомы, кератитов, язв роговицы, 

острых КОНЪЮКТIIВIIТОВ 11 других воспалительных забо
леваний глаз. 
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