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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Кальций  является  неотъемлемым  элементом  тканей  и жидкостей  организма. 

Их  недостаток  приводит  к  ряду  заболеваний  Соли  кальция  довольно  давно  и 

успешно  используются  как лекарственные  и лечебнопрофилактические  препараты 

в  случае  дефицита  кальция  при  тетании,  беременности,  кормлении  грудью, 

переломах,  длительной  иммобилизации  больных,  вегетативных  расстройствах, 

аллергических  заболеваниях,  кровотечениях,  воспалительных  процессах  В 

настоящее время применяются различные соли кальция, одной из которых является 

кальция глюконат. 

Существуют  различные  формы  выпуска  кальция  глюконата  порошок, 

таблетки  по  0,5  г,  10%  раствор  для  инъекций  в  ампулах  по  10  мл,  для  детей 

выпускаются  таблетки  по  0,25  г  с добавлением  какао  и  5% раствор  с  фруктовым 

сиропом  Также  разработана  новая лекарственная  форма    мазь,  применяемая как 

лечебнопрофилактический  препарат.  Из всех  существующих  лекарственных  форм 

наиболее эффективной явъчется раствор кальция глюконата 10% для инъекций. 

Однако  10% раствор кальция глюконата является нестабильным  Это связано с 

тем,  что  растворимость  кальция  глюконата  в  воде  составляет  около  3% 

Следовательно,  10%  раствор  является  пересыщенным  Он  относится  к  числу 

метастабильных,  при  внесении  затравки  или  перемешивании  возможно 

самопроизвольное  выделение  пересыщающего  компонента  Это  приводит  к 

помутнению  раствора,  т е  снижению  качества  раствора  кальция  глюконата  Для 

раствора кальция глюконата характерно и то, что при низкой температуре он также 

дает  осадок  Это  создает  проблему  при  его  транспортировке  в  зимнее  время 

Поэтому  необходимо  решить  вопрос  о  повышении  устойчивости  пересыщенного 

10% раствора кальция глюконата 

В  настоящее  время  нет  единого  подхода  к  стабилизации  пересыщенных 

растворов  Возможные  пути  повышения  стабильности  таких растворов  сводятся  к 

добавлению  веществ,  повышающих  вязкость  системы,  в  частности  других 
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растворителей,  в том числе гликолей  или коллоидных  растворов полимеров  Такс 

путь не всегда приемлем в фармацевтической практике 

В то же время предпосылки для поиска  путей  стабилизации  таких растворе 

имеются  В  литературе  встречаются  сведения  о  двойных  и  тройных  системах, 

которых  содержание  одного  или  всех  компонентов  может  превышать  \ 

растворимость  Такие примеры встречаются в разных областях химии, в том числе 

в фармацевтической  В частности, кофеин, растворяющийся в воде в количестве 1°/ 

в  растворе  бензоата  натрия,  может  растворяться  до  8%  Можно  привести  и ря 

других  примеров  Что  касается  кальция  глюконата,  то  его  растворимость 

различных  системах  не  исследована  На  наш  взгляд,  исследование  растворимое! 

кальция глюконлл  в двойных  и тройных cucTef.fax  позволит выявить пути решенн 

задачи  получения  его  устойчивого  10%  раствора  Решение  этого  вопроса  буде 

иметь  практическое  значение  для  фармацевтической  промышленности  Поэтом 

исследование  стабильности  раствора  кальция  глюконата  в  различных  системах 

разработка  путей стабилизации яваяется актуальной задачей для  фармацевтическо 

науки и практики 

Цель работы 

Изучить влияние различных факторов на растворимость кальция глюконата 

найти пути стабилизации его пересыщенного 10 % раствора 

Задачи работы 

  исследовать  влияние  органических  кислот  на  растворимость  кальци 

глюконата, 

  исследовать  влияния  кальциевых  солей  органических  кислот  и 

растворимость кальция глюконата, 

  изучить  совместное  влияние  кислот  и  солей  на  растворимость  кальци: 

глюконата; 

  найти  оптимальные  значения  вспомогательных  веществ  для  получение 

растворов  с  кальция  глюконатом  методом  математического  планирование 

жеперимента, 
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  оптимизировать состав устойчивого раствора кальция глюконата, 

  провести  определение  оегрой  токсичности  полученного  раствора  кальция 

глюконата; 

  разработать проект ФСП на стабилизированный раствор кальция глюконата, 

  изучить двойное соединение кальция глюконата с кальция лактатом 

Научная новизна полученных  результатов 

Впервые  изучено  влияние  органических  кислот  и  их  солей  на  растворимость 

кальция  глюконата  и  установлена  возможность  ее  повышения  Показано,  что  в 

присутствии  яблочной,  молочной,  лимонной  кислот  растворимость  кальция 

глюконата  возрастает  до  9.80%,  14,8%  и  16  %  соответственно  При  этом 

установлено,  что  константа  диссоциации  кислот  не  влияет  на  растворимость 

кальция  глюконата  Изучено  влияние  кальциевых  солей  молочной  и аскорбиновой 

кислот  и  показано,  что  в  чх  присутствии  растворимость  кальция  глюконата 

возпястает до ! 1  5 и 9 35% соответственно. 

Методом  математического  планирования  эксперимента  и  путем  построения 

изотерм растворимости найдены пределы растворимости кальция глюконата в трех

и  четырехкомпонентных  системах  Криоскопическис  исследования  показали,  что 

повышение  растворимости  кальция  глюконата  достигается  за  счет 

межмолекулярного  взаимодействия  Такое  взаимодействие  показано  на  примере 

образования двойной  соли кальция  глюконат   кальция лактат,  которая выделена в 

кристаллическом  виде  Изучена  острая  токсичность  полученной  двойной  соли, по 

результатам которой ее отнесли к малотоксичным соединениям 

На  основании  проведенных  исследований  показана  возможность  получения 

стабильного  10  %  раствора  кальция  глюконата  Подана  заявка  на  патент  РФ 

(регистрационный № 2007110013) 
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Практическая значимость 

Практическое  значение  исследования  заключается  в  обосновании  и разработ1 

состава стабильного  10% раствора кальция глюконата  Для получения устойчиво1 

при  хранении  раствора  использован  доступный  препарат    кальция  лактат, 

количестве  10% от массы кальция глюконата  Проведенные исследования показал] 

что раствор кальция глюконата, полученный с добавлением кальция лактата не даб 

осадка  при  пониженной  температуре  Это  позволяет  исключить  особые услов!̂  

транспортировки и хранения 

Результаты  экспериментальных  исследований  использованы  в  разработь 

нормативной документации на данный лекарственный препарат 

При  изучении  острой  токсичности  установлено,  что  лекарственный  препара 

«Кальция глюконата раствор для  инъекций  10%, стабилизированный»  относится 

классу малотоксичных веществ 

Уровень внедрения результаюв  исследования 

На  основании  результатов  исследования  разработан  проект  ФСП 

пояснительная записка на лекарственный препарат «Кальция глюконата раствор дл 

инъекций  10%,  стабилизированный»  Проект  ФСП  апробирован  на  ООО  «Заво, 

Медсинтез», г. Новоуральск и лекарственный препарат включен в план внедрения 

Связь задач исследования с проблемным планом НИР 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  планом  научно 

исследовательских  работ  ПятГФА  (номер  государственной  регистрации  N 

012 00101060)  в  рамках  проблемы  «Фармация»  секция  №  38  Ученого  совет; 

Министерства здравоохранения и социального развития России 

Апробация и публикация результатов исследования 

Фрагменты диссертационной работы докладывались  и обсуждались на 62, 63 и 

64  научных  конференциях  молодых  ученых  «Актуальные  вопросы  медицины»  (г 

Хабаровск, 2005, 2006, 2007 гг) 
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По теме диссертации опубликовано 7 работ 

Положения, выносимые на защиту 

1  Результаты  исследования  влияния  органических  кислот  молочной, 

аскорбиновой,  лимонной  и  яблочной  кислот  на  растворимость  кальция 

глюконата 

2  Результаты исследования влияния кальция лактата и кальция аскорбата на 

растворимость  кальция  глюконата  Кальция  глюконат  и  кальция  лактат 

взаимодействуют друг с другом, образуя двойную соль 

3.  Данные об исследовании растворимости  кальция глюконата  в различных 

системах  методом  математического  планирования  эксперимента  и  по 

изотермам растворимости. 

4  Оптимизация состава стабильного 10% раствора кальция глюконата. 

Объем я структура диссертации 

Работа  изложена  на  133  страницах  машинописного  текста,  содержит  42 

таблицы,  32  рисунка,  состоит  из  «Введения»,  «Обзора  литературы»,  4  глав 

собственных  исследований, общих выводов, списка литературы, включающего  129 

источника, в том числе  34 иностранных, приложения 

Содержание работы 

На  предварительном  этапе  исследования  было  доказано  незначительное 

влияние  на растворимость  кальция  глюконата  ионной  силы  (для  создания  ионной 

силы  были  использованы  LiCI,  KN03,  NaCl)  и  натриевых  солей  некоторых 

карбоновых  кислот  Нами  также  установлено,  что  натриевые  соли  некоторых 

карбоновых  кислот  очень  мало  влияют  на  растворимость  кальция  глюконата  В 

частности,  натрия  глюконат  и  натрия  лактат  при  изменении  их  концентрации  в 2 

раза  повышают  растворимость  кальция  глюконата  на  2%  и  4%  соответственно 

Поэтому  в  дальнейших  исследованиях  были  использованы  карбоновые  кислоты 

янтарная,  яблочная,  лимонная,  глюконовая,  молочная,  аскорбиновая  и 
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глютаминовая  кислоты  Их  влияние  на  растворимость  кальция  глюкона' 

представлена на рис. 1 
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Э   кислота молочная 

6 — кислота аскорбиновая 

7   кислота лимонная 

1   кислота глюконовая 

2   кислота янтарная 

3   кислота глютаминовая 

4   кислота яблочная 

Рисунок 1    Влияние органических кислот на растворимость кальция 

глюконата 

Сравнительный  анализ  влияния  кислот  на растворимость  кальция  глюконат 

показывает,  что  значение  констант  диссоциации  кислот  мало  влияет  н 

растворимость  кальция  глюконата  При  почти равных  значениях  рКа  глкжоновоГ 

янтарной  и  аскорбиновой  кислот  (4,125,  4,162  и  4,17)  наибольшее  влияни 

оказывает  аскорбиновая  кислота  Влияние  глютаминовой  кислоты  таюк 

незначительно  Наибольшее  действие  на  растворимость  оказывают  молочная 

лимонная  и  яблочная  кислоты,  а  также  аскорбиновая  кислота  Полученны 

результаты показывают, что взаимосвязи между константой диссоциации кислоты 

ее влиянием  на растворимость  кальция  глюконата  не установлено  Более вероятн 

то,  что  в растворе  возможно  межмопекупярное  взаимодействие  между  кислотой : 

кальция глюконатом 



Для  исследования  действия  солей  на  растворимость  были  выбраны  две  соли: 

кальция  аскорбат  и кальция лактат. Их влияние изображено на рисунке 2. 
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1   кальция  аскорбат 

2 — кальция лактат 

Рисунок 2   Влияние солей органических  кислот на растворимость  кальция 

глюконата 

Проведенные  исследования  показали,  что  кальция  лактат  и  кальция  аскорбат 

значительно  влияют  на  растворимость  кальция  глюконата:  увеличивают  ее  до 

11,5% и 9,35% соответственно. 

Растворы  кислот  и солей  с кальция  глюконатом  дополнительно  были  изучены 

криоскопическим  методом.  Криоскогшческие  исследования  показали,  что 

повышение  растворимости  кальция  глюконата  растет  до  молярного  соотношения 

компонентов  1:1.  Дальнейшее  добавление  кислот  и  солей  почти  не  изменяет 

растворимость  кальция  глюконата. 

Для  более  глубокого  изучения  растворимости  кальция  глюконата  были 

изучены  изотермы  растворимости  в тройных  системах  путем  построения  диаграмм. 

Для тройной  системы  из двух  компонентов  и воды  использовали  концентрационный 

треугольник  вершины  которого  отвечают  чистым  компонентам    способ 

Скрейнемаксрса,  по  которому  вершина  прямоугольной  системы  отвечает  чистой  воде,  а 

по обеим осям откладываются концентрации компонентов. 
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Для  изучения  изотерм  растворимости  были  выбраны  системы,  содержат*. 

наряду  с  кальция  глюконатом  кальция  лакгат.  лимонную  и  яблочную  кислот'' 

оказывающие  наибольшее  влияние  на растворимость  кальция  глюконата. 

Применяемые  для  данного  исследования  кальция  глюконат  и  кальция  лактгп 

соответствовали  требованиям  фармакопейных  статей  (ФС  42301994  и  ФС  42

303894)  и были  перекристаллизованы  из воды, яблочная  кислота,  удовлетворяют.,: 

требованиям  USP   26, с содержанием  99.7% основного  вещества, лимонная  кислоту 

с содержанием  99,3% основного  вещества. 

Исследование тройных систем  проводили изотермическим  методом. 

Для  изотермы  кальция  глюконат    кальция  лактат    вода  определение  сосишя 

растворов  и донных  фаз  проводили титриметрическим  методом  с помощью Трило1;<~ 

Б.  Так  как  оба  компонента  титруются  одинаково,  то  расчет  каждого  из  них: 

проводили  путем  решения  системы  уравнений  с  двумя  неизвестными.  \1с 

полученным  данным  была  построена  изотерма  растворимости,  представленная  кг 

рисунке 3. 

Рисунок 3   Изотерма  растворимости  в системе  кальция  глюконат (А)   кальция 

лактат (В)   вода (С)  при 22"С 

I D 



Как видно из рисунка, изотерма растворимости имеет несколько ветвей  Ветвь аб 

показывает снижение растворимости кальция глюконата при увеличении концентрации 

кальция лактата.  Затем  наблюдается  повышение растворимости  кальция глюконата по 

ветви  бв  до  точки  в  (эвтоническая  точка  в)  Небольшой  участок  вг  показывает 

незначительное  снижение  концешрации  кальция  глюконата  при  увеличении 

концентрации кальция лактата. Ветвь гд показывает растворимость кальция лактата при 

изменении  концентрации  кальция  глюконата.  Наличие  двух  звтонических  точек  на 

изотерме  растворимости  в  системе  (в  и  г)  позволяет  предположить,  что  в  системе 

происходит  межмолекулярное  взаимодействие  с  образованием  двойной  соли  Двойная 

соль была получена в кристаллическом  виде, определены  ее основные характеристики. 

Состав соли соответствует молярному соотношению кальция глюконат  кальция лактат 1 

1 растворимость соли равна 19,53 г на 100 мл воды. 

Для  изотермы кальция глюконат   яблочная кислота  вода определение состава 

растворов и донных фаз проводили титриметрическим методом с помощью Трилона Б и 

алкалиметрическим  методом с  помощью раствора натрия гидроксида. По полученным 

данным была построена изотерма растворимости, представленная на рисунке 4 
Кальция  глюконат  % 

Рисунок 4   Изотерма растворимости системы кальция глюконат   яблочная кислота 

вода 
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Изотерма  растворимости  в  данной  тройной  системе  имеет  четыре  ветЕ 

Первая ветвь от точки  А до точки В показывает резкое увеличение растворимое 

кальция  глюконата  от  3,25%  до  13,5%  при  добавлении  яблочной  кислоты 

количестве  2%  Вторая  ветвь  BEi  показывает  рост  растворимости  кальщ 

глюконата до 16% при увеличении количества яблочной кислоты до 14%  В точке 

наряду с содержанием кальция глюконата в твердой фазе содержится кальция малг 

В этой точке содержание кальция глюконата и яблочной кислоты соответствует 16 

и  14%  соответственно  Третья  ветвь  EjE2  соответствует  образованию  кальщ 

малата  Четвертая ветвь Е2С соответствует образованию фазы яблочной кислоты. 

Для  изотермы  кальция  глюконат    лимонная  кислота    вода  определен] 

состава  растворов  и  донных  фаз  также  проводили  титриметрическим  методом 

помощью  Трилона  Б  и  алкдлиметрическим  методом  с  помощью  раствора  натр) 

гидроксида  По  полученным  данным  была  построена  изотерма  растворимост 

представленная на рисунке 5 

Кальция  глюконат,  % 

10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 
Лимонная  кислота,  % 

Рисунок 5  Изотерма растворимости системы кальция глюконат   лимонная 

кисло ш —вода 
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Изотерма  растворимости  в  одной  тройной  системе  имеет  три  ветви. Первая 

ветвь, от точки А до точки Б, показывает резкое увеличение растворимости кальция 

глюконата  при  добавлении  лимонной  кислоты  в  количестве  23%  При  этом 

растворимость  кальция  глюконата  возрастает  до  11%  Возрастание  растворимости 

кальция глюконата идет по второй ветви до концентрации 20% 

Третья  ветвь  отвечает  выделению  лимонной  кислоты  Точка  Е  является 

эвтонической и характеризуется следующим составом раствора кальция глюконат 

20,2%, лимонная кислота 18,3% 

Таким  образом, нами показано, что в системе кальция  глюконат    лимонная 

кислота    вода  значительно  повышается  растворимость  кальция  глюконата  Это 

может  быть  использовано  для  технологических  целей  в  фармацевтической 

промышленности 

Для  определения  возможности  получения  растворов  кальция  глюконата  с 

высокими  концентрациями  в  присутствии  двух  компонентов  и  описали  области 

существования таких систем с помоптью уравнений регрессии 

Были  изучены  две  модели  кальция  глюконат    кальция  лактат    кислота 

яблочная,  кальция глюконат   кальция лактаг —  кальция аскорбат  Первая модель 

взята  нами  как  образец,  содержащий  две  соли  и  кислоту,  вторая  модель    это 

образец, содержащий три соли. 

Поиск  оптимальных  концентраций  проводили  методом  математического 

планирования  эксперимента  По  результатам  определений  каждого  компонента 

строили матрицу плана факторного эксперимента, для первой модели она приведена 

в таблице 1 

Были рассчитаны коэффициенты и получено следующее уравнение регрессии 

у = 9,68 + 0.325X! + 1,455x2   0,0675xlX2 0,0256 Xi2 + 0,118 х2
2 

Затем было осуществлено приведение уравнения к канонической форме

у = 9,26   0,0331 Z,2 + 0,125 Z2
2 
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Оно позволило построить поверхность отклика, имеющую форму минимакса, общ! 

вид которого приведен на рисунке 6 

Таблица  1   Матрица  плана  факторного  эксперимента  модели кальция  глюконат 

кальция лактат   яблочная кислота — вода 

оп 

ыт 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Ј 

XI 

+ 

4





0 

0 

+ 



0 

0 

х2 

+ 



+ 



+ 



0 

0 

0 

0 

х,х2 

+ 





+ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

х,1 

1/3 

1/3 

1/3 

1/3 

2/3 

2/3 

1/3 

1/3 

2/3 

0 

^ 

1/3 

1/3 

1/3 

1/3 

1/3 

1/3 

2/3 

2/3 

2/3 

0 

У 

11,94 

8,96 

11,25 

8,00 

11,00 

8,50 

9,00 

8,70 

9,80 

87,15 

xiy 

11,94 

8,96 

11,25 

8,00 

0 

0 

9,00 

8,70 

0 

1,95 

х2у 

11,94 

8,96 

11,25 

8,00 

11,00 

8,5 

0 

0 

0 

8,73 

xix2y 

11,94 

8,96 

11,25 

8,00 

0 

0 

0 

0 

0 

0,27 

x,V 

3,98 

3,00 

3,75 

2,66 

7,33 

5,66 

3,00 

2,90 

6,53 

0,23 

х2
2у 

3,98 

3,00 

3,75 

2,66 

3,17 

2,83 

6,00 

5,80 

6,53 

1,06 

Примечание    верхний,  нижний  и  основной  уровни  содержания  обозначен 

как «+», соответствующий  0,4М  растворам,  ««.соответствующий  0,2М раствора» 

«0», соответствующий 0,ЗМ растворам 

Графическое  изображение показывает, что в этой системе существует обласп 

минимальной  растворимости  кальция  глюконата,  а  увеличение  концентраци 

других компонентов приводит к повышению растворимости кальция глюконата. 

Для второй модели матрица факторного плана представлена в таблице 2. 
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Рисунок 6  Засиснмость растворимости кальция пюконата от юнцентрации 

кальция лактата^О и яблочной кислоты (Z?) 

Таблица 2   Матрица факторного плана модели кальция глюконат   кальция лактат 

  кальция аскорбат   вода 

он 

ыт 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

..  .. 

vi 

+ 

+ 





0 

0 

+ 



0 

0 

X : 

+ 



+ 



+ 



0 

0 

0 

0 

х,х2 

+ 





+ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 
х 1 

1/3 

1/3 

1/3 

1/3 

2/3 

2/3 

1/3 

1/3 

2/3 

0 

1 
*2 

1/3 

1/3 

1/3 

1/3 

1/3 

1/3 

2/3 

2/3 

2/3 

0 

У 

6,50 

8,12 

3,24 

4,08 

4,00 

6,77 

7,70 

6,30 

4,09 

50,8 

Х1У 

6,50 

8,12 

3,24 

4,08 

0 

0 

7,70 

6,30 

0 

8,7 

Х2У 

6,50 

8,12 

3,24 

4,08 

4,00 

6,77 

0 

0 

0 

5,23 

XiX2y 

6,50 

8,12 

3,24 

4,08 

0 

0 

0 

0 

0 

0,78 

*1*У 

2,167 

2,707 

1,08 

1,36 

2,66 

4,513 

2,507 

2,10 

2,72 

2,088 

*2~У 

2,167 

2,707 

1,08 

1,36 

1,33 

2,257 

5,133 

4,20 

2,72 

1,152 

Уравнение регрессии и его каноническая форма имеют вид 

у = 5 574+  1.45х, +0  872х20  195х,х:+ 0,232 х.2  0,128 х;2 
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у = 1,309 + 0,166 Z,   0,061  Z2 

Уравнения  регрессии  для двух  моделей  показывают, что коэффициенты регресси 

при  X]  и  Х2 имеют  положительный  знак  и  это  указывает  на  то,  что  увеличет 

концентрации  каждого компонента  приводит к повышению растворимости кальцк 

глюконата 

Поверхность  отклика  также  имеет  форму  минимакса  (рисунок  8), их  проекции  г 

плоскость представляет собой гиперболу  (рисунок 9) 

Рисунок 8  Зависимость растворимости кальция пноконата от концентрации 

кальция лактата и кальция аскорбата (Zi и Z2) 

Данные,  приведенные  на  рисунке  9,  показывают  необходимые  количеств; 

одного  или двух  вспомогательных  компонентов для  получения  растворов  кальция 

глюконата определенной концентрации. 

Были подготовлены  модельные растворы, содержащие один вспомогательный 

компонент, в концентрациях 0,03, 0,05 и 0,1М, которые подверглись испытанию при 

различных температурных режпчах  20°С, +5°С, +120°С при стерилизации 
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*  '  1 

Рисунок 9   Растворимость кальция глюконата при различных соотношениях 

кальция лактата (Zi) и яблочной кислоты (Z2) 

Каждая  серия  растворов  была  разделена  на  четыре  группы,  по  10  ампул  в 

каждой  группе  Первая  группа  была  заморожена  в  морозильной  камере  при 

температуре минус 20 °С  Вторая группа хранилась в холодильнике при температуре 

плюс  5  °С  Третья  группа  хранипась  при  температуре  2025  °С  Четвертая  группа 

подвергалась стерилизации при температуре 120 °С в течение 20, 60 и 100 минут 

Результаты проведенных испытаний отражены в таблице 3 

Показано, что растворы кальция глюконата с лимонной, яблочной кислотами и 

кальция  аскорбатом  не  выдерживают  длительной  стерилизации  Раствор  кальция 

глюконата  с  кальция  лактатом  выдерживает  длительную  стерилизацию  и 

замораживание при   20 СС 
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Установлено,  что  для  получения  стабильного  10%  раствора  кальция  глюконат 

достаточно  10%  кальция  лактата  от  его  массы.  Поэтому  нами  рекомендован 

следующая пропись 

Кальция глюконата  100,0 г 

Кальция лактата  10,0 г 

Воды для инъекций  До 1000 мл 

Таблица  3 —  Влияние температурного  режима  на  стабильность  растворов  кальци 

глюконата с различными стабилизирующими агентами 

Раствор  кальция 

глюконата 

с кальция 

лактато;: 

с кальция 

аскорбатом 

с кислотой 

лимонной 

С КИСЛОТОЙ 

яблочной 

при  20°С 

После 

размсраля.ван.гя 

получен  прозпачный 

раствор 

После 

размораживания 

остается осадок 

После 

размораживания 

получен прозрачный 

раствор 

После 

размораживания 

получен  прозрачный 

раствор 

Хранение 

при  +  5°С 

Прозрачный 

puw 1 uv^J  о 

течении 2х 

лет 

После 2х 

месяцев 

появляется 

осадок 

Прозрачный 

раствор в 

течении 2х 

лет 

После 2х 

месяцев 

появляется 

осадок 

Хранение  при 

+  20    25°С 

Прозрачный 

ра^ТБСр  5 

течении 2х лет 

Прозрачный 

раствор в 

течении 2х лет 

Прозрачный 

раствор в 

течении 2х лет 

Прозрачный 

раствор в 

течении 2х лет 

Стерилизация 

при  120  °С 

Раствор  остается 

иСЗ  H3mCbCiin»i 

100 минут 

Раствор 

приобретает 

желтую окраску 

через 20 минут 

Выпадает осадок 

в течение 20 

минут 

Раствор 

приобретает 

желтую окраску 

через 40 минут 

Полученный  стабилизированный  раствор  вьщержал  испытания  по всем  показателям  и 

оказался  устойчивым  при  всех температурных режимах  Была  определена  его  острая 
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токсичность,  по  результатам  исследований  лекарственный  препарат  отнесли  к 

малотоксичным соединениям 

Идентификацию  лекарственного  препарата  предлагается  проводить  по  известным 

реакциям на ион кальция, глюкоиат и лактатион, предлагаемых ГФ X  и XI изданий 

Количественное  определение  предлагается  проводить  методом 

комплексонометрии  по  общему  содержанию  иона  кальция  в  лекарственном 

препарате 

На  основании  проведенных  исследований  можно  сделать  вывод,  что  раствор 

препарата стабилен  в течение 2х лет при температуре хранения не ниже  45°С 

Основные  выводы. 

Изучено  влияние  лимонной,  яблочной,  молочной,  аскорбиновой, 

глюкоиовой,  янтарной,  глютаминовой  кислот  на  растворимость 

кальция  глюкоиат  и  установлено,  что  наибольшее  воздействие 

оказывают лимонная и яблочная  кислоты 

Установлено,  что  растворимость  кальция  глюконата  возрастает  до 

9,35% и  11,5% в присутствии  кальция аскорбата и кальция лактата 

Построены  изотермы  растворимости  тройных  систем  кальция 

глкжонат    кальция  лактат    вода,  кальция  глюкоиат    яблочная 

кислота    вода,  кальция  глюконат    лимонная  кислота    вода  и 

установлены  пределы  растворимости  кальция  глюконата  в  этих 

системах 

Методом  математического  планирования  эксперимента  найдена 

зависимость  растворимости  кальция  глюконата  от  количества 

вспомогательных  веществ,  которая  описывается  уравнениями 

регрессии  2ой  степени 

Показано,  что  вспомогательные  вещества  обеспечивают  стабильность 

растворов  кальция  глюконата  высоких  концентраций  за  счет 

м^жмолекv.n чпного  взаимодействия 
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6  Получена двойная соль кальция глюконата и кальция лактата и изуч> 

ее состая  Растворимость двойной  соли  составляет  в среднем  19,53 

на 100 мл воды 

7.  Показано,  что  растворы  молочной,  яблочной,  лимонной 

аскорбиновой  кислоты  не  выдерживают  термической  стерилизащ 

при температуре +120°С 

8  Доказана  возможность  получения  устойчивого  раствора  капьщ 

глюконата  путем добавленич  10% кальция лактата  от массы  кзльщ 

глюконата 

9  Определена  острая  токсичность  10% раствора  кальция  глюконата 

присутствии  кальция  лактата  и  показано,  что  данная  лекарственш 

форма по токсичности относится к малотоксичным веществам 

10  На основании  проведенных  исследований  разработан проект ФСП н 

препарат  «Кальция  глюконата  раствор  для  инъекций  10  ° 

стабилизированный» 
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