МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ
Определение времени полной
деформации суппозиториев
на липофильной основе

ОФС.1.4.2.0010.15
Взамен ст. ГФ XI

Испытание позволяет при заданных условиях определить время,
необходимое для полной деформации суппозиториев, изготовленных на
липофильной основе, под действием приложенной массы.
Прибор 1 (рис. 1) состоит из плоскодонной стеклянной трубки (1) с
внутренним диаметром 15,5 мм и длиной около 140 мм и стержня (2)
диаметром 5,0 мм, расширяющегося книзу до диаметра 12 мм, со свободно
скользящим

поддерживающим

устройством

(3),

имеющим

отверстие

диаметром 5,2 мм. К нижней, плоской стороне стержня крепится
металлическая игла (4) диаметром 1 мм и длиной 2 мм. На верхней части
стержня имеется скользящее маркировочное кольцо (5).
Стержень состоит из 2 соединенных частей: нижней, изготовленной из
пластмассы, и верхней, изготовленной из пластмассы или металла с диском
определенной массы. Масса всего стержня 30 ± 0,4 г.
Методика.

Устанавливают

нулевое

положение

маркировочного

кольца, для чего вводят стержень в стеклянную трубку до достижения дна и
фиксируют это положение поддерживающим устройством. При этом
маркировочное

кольцо

передвигается

на

уровень

поддерживающего устройства стержня (нулевое положение).

верхнего

края

Р
Рис. 1 – Прибор
П
1
1 – стеклянная
с
трубка; 2 – стерженьь; 3 – поддеерживающеее устройсттво
стерж
жня; 4 – мееталлическаая игла; 5 – маркиров
вочное колььцо в нулеввом
полож
жении

В стекклянную трубку помещают 10 мл
м воды
ы и погр
ружают ее
верттикально в водяну
ую баню с темпер
ратурой (3
36,5 ± 0,55) °С на глубину не
менее 7 см ниже по
оверхностти воды, но так, чтобы оона не каасалась дна
д
водяяной бани
и. В труб
бку заострренным концом
к
вн
низ помещ
щают суп
ппозитори
ий,
затеем вводятт стержен
нь до тех пор, пока
п
метааллическаая игла не
н коснеттся
осноования

суппозиттория.

С

этого

моментта

вклю
ючают

секундоме
с
ер.

Реги
истрирую
ют время, необхоодимое для
д
дости
ижения ииглой сттержня дна
д
стекклянной трубки,
т
со
оответстввующего нулевому
н
у положеннию маркировочноого
колььца.
Прибор 2 (рис. 2) состои
ит из вод
дяной бан
ни (А) с ккрышкой,, в которуую
встаавлены теермометр (Б) и стееклянная трубка (В
В) с капилллярным переходоом,
закррытая прообкой с ко
ороткого конца, и вставки (Г).
В качесстве вставвки могутт быть использован
ны:
–

с
стеклянны
ый стерж ень (Г1) в формее трубки, запаянной с обооих

конц
цов, имееющий сввинцовый
й ободокк на ниж
жнем коннце. Массса стерж
жня
2

30 ± 0,4 г;
– проникающая

вставкка

(Г2),

состоящая

из

стержн
ня

масссой

7,5 ± 0,1 г в штоке, которы
ый имеетт расшир
рение кннизу для креплен
ния
супп
позиторияя; обе чассти изготоовлены изз нержавееющей сттали.

Р
Рис. 2 – Прибор
П
2
А – водяяная баня; Б – термом
метр; В – сттеклянная ттрубка;
Г1 – стеклянный сстержень; Г2
Г – прони
икающая всставка

Методика. Устаанавливаю
ют и подд
держиваю
ют темперратуру во
одяной баани
(36,5 ± 0,5) ºС
С. В труб
бку (В) поомещают 5 мл воды
ы, нагретоой до (36,5 ± 0,5) °С,
°
супп
позиторий заостреенным коонцом вни
из и ввод
дят вставкку (Г1 ил
ли Г2). При
П
пом
мощи секундомераа регистррируют время,
в
нееобходим
мое для достижен
д
ния
ниж
жним краеем вставки
и суженн
ной части стеклянн
ной трубкии.
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