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Актуальность. Перспективным направлением развития фармации явля-

ется создание лекарственных средств на основе наночастиц металлов. Их рас-

творы представляют собой коллоидные системы или наносуспензии. Для фар-

мацевтической разработки важным является изучение стабильности подобных 

систем. 

Цель: Изучить стабильность растворов повиаргола. 

Задачи: 
1 Изучить изменение концентраций растворов при хранении. 

2 Оценить агрегационную устойчивость растворов. 

Материал и методы. В качестве объекта исследования использовали по-

виаргол, представляющий собой металл-полимерную композицию, содержа-

щую высокодисперсное металлическое серебро (НД №1781/13). Растворы хра-

нили в темном месте, на открытом месте под воздействием солнечного света и 

в холодильнике при температуре +3-5
0
С. Оптическую плотность растворов из-

меряли спектрофотометрически при длине волны от 410 до 470 нм, размеры 

наночастиц серебра определяли с помощью электронного микроскопа LEO-906. 

Концентрацию серебра в растворе определяли с помощью роданометрического 

титрования.  

Результаты и их обсуждение. При изучении стабильности растворов по-

виаргола методом роданометрического титрования показано, что его концен-

трация статистически значимо уменьшалась уже после 1 суток хранения рас-

творов во всех условиях (р<0,05) до 89,7-92,1% от первоначальной и далее ос-

тавалась неизменной в течение всего времени наблюдения (6 суток, p>0,05). 

Спектрофотометрическое исследование растворов показало, что значения 

максимума спектра поглощения статистически значимо изменялось к 4 дню ис-

следований при хранении растворов на свету (от 432 до 442 нм). Это свидетель-

ствует о постепенной агрегации наночастиц, что подтверждается исследова-

ниями их размеров. В начале эксперимента средний размер составлял 4,5 нм 

(1.1-15,2 нм), к 3 дню он увеличился до 6,4 нм (1,1 – 41,3 нм), а к 6 – до 8,1 нм 

(2,2 – 90,0). 

Исследования растворов, хранившихся в темном месте и в холодных ус-

ловиях, показали, что в них не происходит статистически достоверных измене-

ний максимума спектра поглощения и размера наночастиц  

Выводы: 

1 Показано, что концентрация растворов при хранении в течение суток 

уменьшается на 7,9-10,3% и затем остается стабильной в течение 6 дней. 

2 Установлена агрегационная устойчивость растворов в течение 6 дней 

при хранении без доступа света. 

  


