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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Большинство анальгетиков класса нестероидных 

противовоспалительных средств (НПВС), являются безрецептурными и широко 

применяются в клинической практике. Основное их действие направлено на 

устранение болевых синдромов, связанных с тканевым повреждением и/или 

воспалением.  

Многие препараты группы НПВС, обладают местнораздражающим 

действием на слизистую ЖКТ и имеют ряд противопоказаний и ограничений к 

применению: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 

желудочно-кишечные кровотечения, и ряд ограничений к применению 

пациентами пожилого возраста. Такие препараты назначают как для 

купирования острых болевых синдромов, так и для курсового лечения, 

например, при хронических артритах, постоперационных состояниях.  

Для улучшения переносимости и снижения нежелательных побочных 

эффектов могут быть использованы различные методы, например, снижение 

дозы, изменение способа введения, применение кишечнорастворимых 

лекарственных форм (ЛФ), использование пролекарств. 

 Однако, не все перечисленные способы удобны для пациента и могут 

предполагать ряд неудобств. Актуальной является разработка таблеток с 

регулируемым высвобождением в течение первых 2÷4 ч, что позволит снизить 

местно-раздражающее действие на слизистую оболочку ЖКТ и сохранить 

достаточную скорость наступления эффекта. Это особенно важно при 

длительных и курсовых приёмах. Существующие препараты с 

пролонгированным высвобождением (например, Бруфен СР, Нурофен Период) 

высвобождают действующее вещество (ДВ) в течение 8 и более часов, что не 

применимо при лечении заболеваний, сопровождающихся болевыми 

синдромами из-за длительности наступления эффекта. 

 

Степень разработанности темы исследования.  
Ибупрофен и парацетамол широко применяются в клинической практике. 

Их механизмы действия и профили безопасности хорошо изучены, 

эффективность клинически доказана. Так, например, они использовались для 

создания комплексных лекарственных препаратов (Покровская Т.М., 2009; 

Бахрушина Е.О., 2017) 

Многие авторы отмечают изменение растворимости субстанции в 

зависимости от рН среды, а также возможность использования сред с 

различными рН. Механизмы высвобождения ДВ из матричных таблеток 

(диффузия, эрозия и пр.), полимеры различной природы, применяемые для 

создания матриц и их свойства (физико-химические, технологические), 

применение теста Растворение в изучении растворения матричных таблеток, 

модели, описывающие высвобождение (нулевого порядка, первого порядка, 
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Higuchi и т.д.) рассмотрены во многих иностранных работах (Wen H., 2010; El-

Zahaby S.A., 2014; Ferrero C., 2014; Watkins K., 2014). 

 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

разработка состава и технологии матричных таблеток с введением полимерных 

композиций, обеспечивающих регулируемое высвобождение ДВ в течение 2÷4 

часов, что должно способствовать снижению местно-раздражающего действия 

на слизистую оболочку ЖКТ с сохранением достаточной скорости наступления 

эффекта.  

Задачи включают исследования и разработки: 

 исследование способа образования полимерной матрицы и его 

влияния на высвобождение ДВ из модельных таблеток парацетамола и 

выбранных для исследования актуальных препаратов ибупрофена и 

мелоксикама; 

 исследование влияния вида и количества полимера в составе 

таблетки на скорость и степень высвобождения ДВ; 

 исследование влияния среды растворения на профиль 

высвобождения ибупрофена и мелоксикама из таблеток, содержащих 

пролонгирующий полимер; 

 исследование влияния содержания ДВ и вспомогательных веществ 

(ВВ) в составе таблетки на профиль высвобождения ДВ из таблеток; 

 разработку состава и технологии таблеток парацетамола, 

ибупрофена, мелоксикама с регулируемым равномерным высвобождением. 

 

Научная новизна. Разработаны составы и технология производства 

таблеток парацетамола, ибупрофена и мелоксикама, равномерно 

высвобождающих ДВ в начальный период, что позволяет избежать высоких 

локальных концентраций и вероятного местно-раздражающего действия на 

слизистую оболочку ЖКТ.   

Впервые установлено, что равномерное высвобождение ДВ достигается 

для таблеток парацетамола и ибупрофена введением в состав карбопола и 

нейтрализующего агента (НА) путем сухого смешения с последующим 

увлажнением водой. При этом полимерная матрица в виде геля карбопола 

образуется в процессе влажного гранулирования и обеспечивает равномерное 

высвобождение в течение 2÷4 часов.   

Установлено, что моделирование высвобождения ибупрофена и 

мелоксикама целесообразно проводить в среде растворения с изменением рН.    

Впервые установлено, что НПВС кислотной природы (ибупрофен и 

мелоксикам) в кислой среде (рН 1,5÷1,7) высвобождаются из таблеток со 

средней скоростью около 0,1%/мин. После постепенного доведения рН до 

6,8÷7,2 скорость высвобождения повышается и составляет около 0,5%/мин. 

Скорость высвобождения неионогенных анальгетиков (парацетамол) 

практически не зависит от рН среды растворения, и в оптимальных вариантах 

является постоянной в течение 3 часов. 
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Впервые установлено, что характер высвобождения зависит от 

соотношения ДВ и ВВ в составе таблетки. Высвобождение мелоксикама 

(содержание в таблетке – 5%) ускоряется, а ибупрофена и парацетамола 

(содержание в таблетке – 50%) замедляется с возрастанием содержания 

полимера-пролонгатора – карбопола или гидроксипропилметилцеллюлозы 

(ГПМЦ). Увеличение количества набухающего полимера в составе таблеток 

мелоксикама повышает распадаемость, которая опережает процесс образования 

набухающей полимерной матрицы, что приводит к ускорению высвобождения. 

Это связано с тем, что полимер-пролонгатор не образует набухающую матрицу 

со вспомогательными компонентами, но способствует дезинтеграции таблетки.  

 

Теоретическая значимость 

1. Изучен процесс регулирования высвобождения анальгетиков из 

матричных таблеток с карбополом и ГПМЦ. Установлено, что матрицы на 

основе карбопола позволяют достичь равномерного высвобождения ДВ в 

течение 2÷4 часов, что должно снизить побочные эффекты при применении 

этих/таких ЛС.   

2. Изучен характер высвобождения парацетамола, ибупрофена и 

мелоксикама в модельных средах с изменениями рН. Установлено, что 

скорость высвобождения ибупрофена и мелоксикама в кислой среде в 3-4 раза 

ниже скорости высвобождения в нейтральной среде, тогда как скорость 

высвобождения нейтрального парацетамола от рН среды не зависит.  

3. Установлено, что скорость и степень высвобождения зависит от 

относительного количества ДВ по отношению к наполнителям. При 

относительном количестве ДВ менее 10% полимерная матрица полимера-

пролонгатора не образуется, и скорость высвобождения (растворения) 

определяется распадаемостью таблетки.  

 

Практическая значимость 

1. Разработаны составы и технология матричных таблеток 

парацетамола, ибупрофена и мелоксикама с карбополом. Подтверждена 

равномерность высвобождения в течение первых 2÷4 часов. 

2. Разработан технологический процесс и установлены параметры 

режима процесса гранулирования, определяющие технологические свойства 

получаемых гранул и готовых таблеток парацетамола. Получаемые таблетки 

обладают хорошими технологическими свойствами (прессуемость, прочность 

на истирание, прочность на раздавливание). 

3. Разработаны проекты спецификаций для таблеток парацетамола, 

ибупрофена и мелоксикама с карбополом.  

4. Разработана унифицированная технологическая схема и описан 

технологический процесс получения таблеток анальгетиков на основе 

полиакрилатных матриц. 

5. Теоретические и практические результаты работы внедрены в 

учебный процесс ФГБОУ ВО СПХФУ МЗ РФ (акт внедрения от 05.03.2019 г). 
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6. Проведена апробация технологии получения матричных таблеток 

мелоксикама на базе ЗАО «Фарм-Холдинг». Опытные партии матричных 

таблеток мелоксикама по показателям качества соответствовали требованиям 

проекта спецификации (акт апробации от 23.05.2018 г). 

 

Методология и методы исследования. Использованы современные 

методы исследования, аппаратурное и приборное оснащение. В 

диссертационном исследовании методологический подход базируется на 

выполнении комплекса теоретических, технологических, 

биофармацевтических, физических, физико-химических и статистических 

методов, обеспечивающих получение воспроизводимых результатов. 

 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

полученных результатов определяется воспроизводимостью данных, 

полученных с использованием современных физико-химических, 

технологических и статистических методов исследования, большим объемом 

используемой информации. 

Основные результаты диссертационной работы доложены и обсуждены 

на III, IV, V, VI, VII, VIII Всероссийских научных конференциях студентов и 

аспирантов с международным участием «Молодая фармация – потенциал 

будущего», г. Санкт-Петербург, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг., II, III, IV, 

V, VI Всероссийских научно-практических конференциях с международным 

участием «Инновации в здоровье нации», Санкт-Петербург, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018 гг. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Составы и способы получения матричных таблеток на основе карбопола 

на примере парацетамола, как модельного вещества; обоснование 

оптимальной технологии;  

2. Высвобождение действующего вещества (парацетамол, ибупрофен, 

мелоксикам) в зависимости от вида и содержания полимера-пролонгатора 

и нейтрализующего агента в составе таблетки;  

3. Влияние рН среды растворения на профиль высвобождения НПВС 

(ибупрофен, мелоксикам). 

4. Состав и унифицированная технология матричных таблеток анальгетиков 

(парацетамол, ибупрофен, мелоксикам) с пролонгирующим агентом – 

карбополом.  

 

Связь задач исследования с планом фармацевтических наук. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России «Разработка 

технологий производства, методов анализа, стандартизации и 

фармакологической оценки лекарственных растений, новых или 
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модифицированных фармацевтических субстанций и препаратов» (№ 

государственной регистрации 012001252028). 

 

Личный вклад автора в проведенное исследование и получение 

научных результатов. Автор диссертационной работы самостоятельно 

определил план исследования, сформулировал цель и задачи, проанализировал 

литературу, провел лабораторные исследования и статистическую обработку 

полученных данных. Научные положения и выводы диссертации базируются на 

результатах исследований автора. Доля участия автора в накоплении 

информации более 80%, в обобщении и анализе материала – 90%. 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 14.04.01 – 

Технология получения лекарств, а именно пункту 3 – разработка технологии 

получения субстанции и готовых лекарственных форм, пункту 4 – 

исследования по изучению особенностей технологии получения готовых 

лекарственных форм из различных видов субстанции, сырья и вспомогательных 

веществ, пункту 6 – исследование биофармацевтических аспектов в технологии 

получения лекарственных средств их дизайн и изучение факторов, влияющих 

на биодоступность.   

 

Публикации материалов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 18 работ из них 4 в журналах, входящих в «Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК Минобрнауки». 

 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

обзора литературы, описания материалов и методов исследования, 3 разделов 

экспериментальных исследований, заключения, списка иллюстраций, списка 

сокращений и условных обозначений, списка литературы и приложений. Работа 

изложена на 252 страницах, содержит 37 таблиц и 94 рисунка. Список 

литературы включает 158 источников, в том числе 81 на иностранных языках. 

Приложения включают унифицированную схему производства таблеток и 

описание технологического процесса получения таблеток анальгетиков на 

основе полиакрилатных матриц, спецификации на разработанные матричные 

таблетки с регулируемым высвобождением парацетамола, ибупрофена, 

мелоксикама, результаты долгосрочного и ускоренного хранения, акты 

внедрения и апробации результатов работы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Рассмотрены публикации и доступные материалы по разработке 

матричных таблеток. Представлена информация об основных и побочных 

действиях НПВС; существующих лекарственных препаратов из класса 

пероральных анальгетиков. Рассмотрено влияние различных технологических и 
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физико-химических факторов на высвобождение ДВ из таких таблеток. Дано 

обоснование выбора полимеров, ДВ, а также технологии получения и контроля 

качества матричных таблеток. 

 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объекты исследования 

Для исследования были использованы: активные фармацевтические 

субстанции (АФС) – парацетамол, ибупрофен, мелоксикам; полимеры-

пролонгаторы: гидроксипропилметилцеллюлоза (ГМПЦ), карбомеры (Ультрез 

21, 71G, Ареспол); нейтрализующие агенты (НА): лизин, N-метилглюкозамин 

(МГА); а также ВВ, соответствовавшие требованиям нормативной 

документации (ГФ, EP, USP, ТУ, ГОСТ). 

Входной анализ фармацевтических субстанций и композиций на их 

основе проводили с использованием реактивов с подтвержденными степенью 

чистоты (квалификацией) и сроком годности. 

 

Приборы и оборудование 

Гранулы получали методами влажного ситового гранулирования, в 

аппарате псевдоожиженного слоя (ПОС) («Aeromatic-Fielder»), 

высокоскоростном миксере-грануляторе. Высушивание гранул проводили в 

сушильном шкафу ШС-80-01, а также в ПОС. Таблетки прессовали на 

однопуансонном таблеточном прессе Erweka EP-1. 

Анализ полученных таблеток проводили с использованием следующего 

оборудования: прибора «Растворение» USP тип II DT 626/1000 HH, УФ-

спектрофотометра СФ-2000, тестеров: твердости таблеток (Erweka TBH 125), 

истираемости (ErwekaTAR 220), рН-метра рН 410. 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием 

стандартных компьютерных программ Excel и СТАТИСТИКА, в соответствии с 

требованиями ГФ XIV издания и методик анализа (ОФС.1.1.0013.15). 

 

ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Раздел 3.1. Разработка состава и технологии таблеток парацетамола 

Парацетамол является удобной моделью для разработки технологии 

матричных таблеток анальгетиков, в том числе препаратов группы НПВС 

(ибупрофен, мелоксикам, индометацин и т.д.). Его свойства и профиль 

растворения хорошо изучены. 

На основании предварительных исследований в состав модельных 

таблеток в качестве ВВ были включены: карбопол, МГА, МКЦ, лактоза, 

кальция стеарат.  
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Таблица 1 – Составы опытных таблеток парацетамола 

№ варианта 0 1 2 3 

Ингредиенты, мг/табл 

Парацетамол 200,00 200,00 200,00 200,00 

Карбопол – 2,00 5,00 10,00 

МГА – 6,00 10,00 20,00 

МКЦ, лактоза, крахмал картофельный, кальция стеарат до 100%  

Итого 400,00 400,00 400,00 400,00 

 

Исследовали влияние различных способов введения полимера в состав 

таблетки на высвобождение и прочностные характеристики таблеток. 

Таблетки получали по трем схемам: 

а) прямым прессованием сухой смеси ДВ, карбопола, НА и остальных ВВ 

(табл. 1, вар. 1). При этом набухание карбопола и образование матрицы должно 

происходить при растворении таблетки в среде растворения. Компоненты 

смешивали и прессовали таблетки средней массой 400 мг (табл. 1, вар. 1). 

б) увлажнением водой сухой смеси компонентов, включающей карбомер 

и НА. При этом набухание карбопола и образование матрицы происходит в 

процессе влажного гранулирования (табл.1, вар. 0-3). 

Компоненты состава смешивали в сухом виде. Полученную смесь 

увлажняли водой, гранулировалии высушивали. Гранулят калибровали, 

опудривали и прессовали таблетки средней массой 400 мг. 

в) увлажнением смеси компонентов предварительно приготовленным 

раствором геля. При этом набухание карбопола происходит при получении 

гранулирующего раствора (табл. 1, вар. 1). 

Предварительно готовили водный гель суспендированием карбопола и 

нейтрализацией МГА. Остальные компоненты состава смешивали в сухом виде. 

увлажнение осуществляли водным гелем. Гранулы высушивали, калибровали и 

прессовали таблетки средней массой 400 мг. 

При наработке таблеток в лабораторных условиях было отмечено, что 

при использовании метода прямого прессования (схема а) смесь сильно пылит, 

а получаемые таблетки обладают низкой прочностью на раздавливание и 

истирание. Влажное гранулирование предварительно приготовленным гелем 

карбопола (схема в), включает дополнительную стадию приготовления геля, 

что усложняет процесс производства. Влажное гранулирование водой (схема б) 

может быть проведено в смесителе и грануляторе любого типа. Таблетки, 

полученные влажным гранулированием (схемы б и в), обладают большей 

прочностью на раздавливание, чем полученные по схеме а. 

Таблица 2 – Характеристики опытных таблеток парацетамола 

№ варианта 1 1 2 3 1 

Схема получения таблеток а б б б в 

Прочность на истирание, % 98,36 99,32 99,56 99,57 99,67 

Прочность на раздавливание, Н. 60 80 90 95 143 



10 

 

Оценку кинетики высвобождения проводили с применением теста 

Растворение в следующих условиях: среда растворения –фосфатный буфер 

(ФБ) рН 6,8, объем среды – 500 мл, тип прибора USP2, скорость мешалки – 50 

об/мин. 

 

 
Рисунок 1 – Профили высвобождения парацетамола из таблеток варианта 

1, полученных по трем схемам, вариант 0 – не содержит карбопола. 

а – прямое прессование, б – влажное гранулирование водой, в – влажное 

гранулирование водным гелем карбопола. 

 

Таблетки, полученные прямым прессованием сухой смеси (а), быстро 

распадаются и высвобождают ДВ уже в течение 1÷1,5 часов, что объясняется 

малой скоростью набухания карбопола по сравнению с процессом 

дезинтеграции таблетки. 

Гранулирование предварительно приготовленным гелем (в) приводит к 

слишком медленному и неполному высвобождению–до 80% за 4 часа. 

При гранулировании сухой смеси всех ингредиентов водой (б) 

наблюдается равномерное высвобождение ДВ в период до 4 ч со средней 

скоростью 0,3%/час, причем через 4 часа достигается полное высвобождение 

ДВ.  

Таким образом, наилучшие результаты высвобождения получены при 

влажном гранулировании водой (схема б). Такие таблетки также обладают 

оптимальными прочностными характеристиками. В связи с этим метод был 

выбран в качестве основного и использовался при наработке опытных 

вариантов таблеток ибупрофена и мелоксикама. 

Поскольку основное влияние на высвобождение ДВ из таблеток 

оказывает вид полимера и его содержание, исследования проводили, изменяя 

эти параметры сначала на примере таблеток парацетамола, а затем на таблетках 

ибупрофена и мелоксикама.  
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Рисунок 2 – Профили высвобождения парацетамола из таблеток (табл. 1), 

полученных по схеме б, с варьированием содержания карбопола в составе. 

 

Было установлено, что с увеличением количества карбопола скорость 

высвобождения снижается, что объясняется повышением плотности 

набухающей карбопольной матрицы.  

Содержание 1,25% карбопола (рис. 2, кривая 2) позволяет получить 

равномерное полное высвобождение парацетамола в течение 4 часов, что в 

наибольшей степени соответствует поставленной задаче.   

 

Регулирование высвобождения с ГПМЦ 

Для регулирования высвобождения нами также было исследовано 

введение в состав ГПМЦ. В качестве наполнителей в составе гранул 

использовали –лактозу, МКЦ и крахмал картофельный, опудривающее – 

магния стеарат. 

Грануляты для таблеток с ГПМЦ готовили в миксере-грануляторе с 

последующей сушкой в ПОС. 

Ингредиенты загружали в лабораторный высокоскоростной миксер-

гранулятор, прибавляли гранулирующий раствор (10% раствор ГПМЦ 6сР), 

закрывали и включали мешалку. Процесс вели до образования однородных 

влажных гранул. Полученные гранулы высушивали в ПОС и протирали через 

сито 1,0 мм. 

Предварительными исследованиями было установлено, что 

гранулирование в миксере-грануляторе с последующей сушкой в ПОС является 

предпочтительным по сравнению с ситовым гранулированием и структурным 

гранулированием в ПОС.  Такой способ технологически более простой и 

быстрый, требует меньшего расхода гранулирующей жидкости, минимизирует 

потери. Высокая скорость смешения позволяет достичь большей плотности и 

получить достаточно однородные по фракционному составу гранулы.  
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Рисунок 3 – Профили высвобождения парацетамола из таблеток средней 

массой 400 мг с различным содержанием ГПМЦ: 

4 – 0%; 5 – 15%; 6 – 22,5 %; 7 – 27%; 8 – 30%. 

 

Введение ГПМЦ в количестве до 20 % в таблетки, практически не влияет 

на скорость высвобождения ДВ. Дальнейшее увеличение содержания ГПМЦ в 

составе таблеток приводит к замедлению высвобождения ДВ. Введение в 

состав таблетки 30% ГПМЦ (рис. 3, кривая 8) обеспечивает наиболее 

равномерное высвобождение в течение 2÷4 ч. 

Заключение по разделу: 

Установлено, что предпочтительным способом получения таблеток 

парацетамола с замедленным высвобождением на основе карбопола, является 

метод увлажнения сухой смеси ингредиентов, включая карбопол и НА, водой, 

ситовым или высокоскоростным гранулированием и сушкой в ПОС. Помимо 

улучшения профиля высвобождения, этот метод имеет также технологические 

преимущества в сравнении с прямым прессованием и гранулированием 

готовым гелем.  

Установлено, что для достижения равномерного замедленного 

высвобождения парацетамола из таблеток необходимо введение в состав около 

30% ГПМЦ, тогда как для карбопола достаточно его введения 1,0÷1,5%. Таким 

образом, использование карбопола в составе таблеток с регулируемым 

высвобождением является предпочтительным. 

Наиболее перспективным для последующей разработки препарата 

является состав таблетки парацетамола, содержащий 200 мг парацетамола, 5 мг 

карбопола и 10 мг МГА (табл. 1, вар.2).  

 

Раздел 3.2. Разработка состава и технологии таблеток ибупрофена 

Для таблеток ибупрофена применили увлажнение сухой смеси 

компонентов водой (схема б) с последующей сушкой и калибровкой гранулята, 

и прессованием таблеток средней массой 400 мг. 
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Таблица 3 – Составы опытных таблеток ибупрофена 200 мг 

№ варианта 9 10 11 12 

Ингредиенты, мг/табл. 

Ибупрофен 200,00 200,00 200,00 200,00 
Карбопол  – 2,00 1,25 5,00 
Лизин – – – 20,00 

МГА – 20,00 28,00 – 

МКЦ, лактоза, кальция стеарат до 100%  
Итого 400,00 400,00 400,00 400,00 

 

В качестве полимера-пролонгатора использовали карбопол. Изучали 

кинетику высвобождения ибупрофена из таблеток в зависимости от количества 

карбопола и его соотношения с НА. В качестве НА исследовали лизин и МГА. 

Оценку кинетики высвобождения проводили по тесту Растворение в двух 

средах: 1) ФБ с pH 7,2 и 2) среда с изменением рН в процессе растворения 

таблетки – экспозиция таблеток в течение 1 часа при рН 1,5, затем, не извлекая 

таблетки, рН доводили до7,2 и далее выдерживали до конца испытания. 

Объем среды – 450 мл, тип прибора USP 2, скорость мешалки – 50 

об/мин. 

 

 
 

Рисунок 4 – Профили 

высвобождения ибупрофена из 

таблеток (табл. 3) с карбополом в 

ФБ (рН 7,2). 

 

Рисунок 5 – Профили 

высвобождения ибупрофена из 

таблеток (табл. 3) в среде, с 

изменением рН

В составе с лизином (рис.4, кривая 12) скорость высвобождения ниже, 

чем в составах с МГА (рис.4, кривые 10, 11), что связано, по-видимому, с 

большей щёлочностью лизина и соответственно большей скоростью набухания 

карбопола.  

Содержание МГА в пределах 5÷7% не оказывает существенного влияния 

на профиль растворения (рис.4, кривые 10,11).  
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В среде растворения, моделирующей условия ЖКТ (рис.5), 

высвобождение ибупрофена из таблеток отличается от высвобождения в 

буферном растворе. При pH1,5 высвобождение не превышает 10%, это 

обусловлено плохой растворимостью ибупрофена в кислой среде. При pH 7,2 

высвобождение возрастает, причем наблюдается зависимость степени 

высвобождения от вида и количества НА.  

Лизин обеспечивает более сильное замедление высвобождения в ФБ. При 

этом в среде с изменением рН МГА позволяет получить полный выход ДВ при 

переходе рН из кислой среды в ФБ (рис.5), достигая 60÷80% через 4 ч.  

Выбранная по результатам экспериментов на таблетках парацетамола 

схема получения таблеток влажным гранулированием водой подходит для 

таблеток ибупрофена. Полученные таблетки обладают оптимальными 

прочностными характеристиками, а гранулят имеет хорошую сыпучесть и 

насыпную плотность. 

Заключение по разделу: 

Установлено, что для таблеток ибупрофена матрицы на основе карбопола 

с аминосодержащими НА позволяют достичь равномерного высвобождения в 

период до 4 ч. 

Ибупрофен проявляет кислотные свойства; поэтому, чтобы обеспечить 

его растворение, в состав таблетки необходимо ввести достаточное количество 

НА для нейтрализации ибупрофена и карбопола. НА выполняет две функции: с 

одной стороны – тормозит высвобождение, нейтрализуя карбопол и 

способствуя набуханию матрицы, а с другой – способствует ионизации 

ибупрофена, что повышает скорость его перехода в водный раствор. 

Если процесс набухания матрицы опережает скорость распада таблетки, 

то наблюдается более выраженный эффект задержки высвобождения активного 

вещества. 

При растворении образцов в среде с изменением рН наблюдается 

задержка высвобождения в кислой среде с рН 1,5 и ускорение после повышения 

рН до 7,2. Наиболее равномерная и воспроизводимая кинетика высвобождения 

наблюдается в случае введения в состав таблетки МГА. 

Схема получения таблеток влажным гранулированием водой позволяет 

получить таблетки ибупрофена с оптимальными прочностными 

характеристиками. Разработанные составы обеспечивают замедление 

высвобождения ибупрофена в начальный период (1÷2 ч) и полное 

высвобождение до 4 ч, при этом наиболее удачным составом оказался вариант, 

содержащий 50% ибупрофена, 1,25 % карбопола и 7% МГА (табл. 3, вар.11). 

 

Раздел 3.3. Разработка состава и технологии таблеток мелоксикама с 

регулируемым высвобождением  

Для таблеток мелоксикама проводили апробацию уже разработанной на 

примере таблеток парацетамола технологии – влажное гранулирование сухой 

смеси компонентов водой (схема б). Высушенные до постоянной массы 
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гранулы калибровали и опудривали. Затем прессовали таблетки массой 300 мг. 

В качестве полимера-пролонгатора использовали карбопол. 

 

Влияние карбополов различных марок на высвобождение 

мелоксикама из таблеток. 

Изучали кинетику высвобождения мелоксикама из таблеток с 

различными марками карбопола (Ультрез 21; 71 G; Ареспол). В качестве НА 

использовали МГА. 

Сухую таблетную смесь, содержащую 5% мелоксикама, 2,5 % карбопола, 

МГА и наполнители, увлажняли водой и проводили влажное гранулирование. 

Гранулы высушивали (МКЦ, лактоза), опудривали кальция стеаратом и 

прессовали таблетки средней массой 300 мг. 

Наиболее равномерное и полное высвобождение, а также лучшую 

воспроизводимость в параллельных опытах (2÷3%) показали составы с 

карбополом Ультрез 21, тогда как относительное отклонение высвобождения в 

составах с Аресполом достигало 10÷12%.  

Поскольку доза мелоксикама в таблетке составляет 15 мг (около 5% от 

массы), а доза, парацетамола или ибупрофена 200мг (50%), то можно было 

предположить, что механизм и характер высвобождения мелоксикама могут 

существенно отличаться от парацетамола или ибупрофена. 

Таблетки с различным содержанием карбопола (0,5%, 1,25%, 2,5 %), 

получали, как и в предыдущем эксперименте, методом влажной грануляции 

водой таблетной смеси с карбополом и МГА. Гранулы высушивали, 

калибровали, опудривали и прессовали в таблетки диаметром средней массой 

200 мг. Содержание мелоксикама – 15 мг. 

 

Таблица 4 – Составы опытных таблеток мелоксикама  

№ варианта 13 14 15 16 

Ингредиенты мг % мг % мг % мг % 

Мелоксикам 15,00 5,00 15,00 5,00 15,00 5,00 15,00  5,00 

Карбопол 

Ультрез 21 

0,00 0,00 1,50 0,50 3,75 1,25 7,50 2,50 

МГА 0,00 0,00 7,50 2,50 18,75 6,25 37,50 12,50 

МКЦ, лактоза, кальция стеарат до 100%  

Масса 

таблетки, мг 

300,00 100,00 300,00 100,00 300,00 100,00 300,00 100,00 
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Рисунок 6 – Профили высвобождения мелоксикама из таблеток с 

различным содержанием карбопола (табл. 4). 
 

При содержании мелоксикама 7,5% наблюдается выраженная 

зависимость: увеличение содержания карбопола в составе таблетки приводит к 

ускорению высвобождения мелоксикама от 40 % при 0,5% карбопола (рис. 6, 

кривая 14) до 90% при 2,5 % (рис. 6, кривая 16) карбопола. То есть оказалось, 

что увеличение содержания карбопола не замедляет, а ускоряет 

высвобождение мелоксикама. 

По-видимому, это связано с тем, что карбопол проявляет свойства 

разрыхлителя по отношению к ВВ и способствует распаданию таблетки по 

мере увеличения его содержания в составе. При попадании в среду растворения 

в таблетке происходят 2 конкурирующих процесса: образование набухающей 

матрицы, замедляющее высвобождение, и распадание таблетки, ускоряющее 

высвобождение.   

 

 

А Б

Рисунок 7 – Зависимость скорости высвобождения мелоксикама: А – от 

содержания карбопола в составе (содержание мелоксикама – 5%); Б – от 

содержания мелоксикама в составе (содержание карбопола – 2,5%). 
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Прямые (рис.7), отражающие зависимость скорости высвобождения 

мелоксикама из таблеток от содержания карбопола подтверждают, что 

увеличение % содержания карбопола в составе таблетки приводит к ускорению 

высвобождения. 

Выбранная по результатам экспериментов на таблетках парацетамола 

схема получения таблеток – влажным гранулированием водой сухой смеси 

компонентов, содержащей карбопол и НА – подходит также для таблеток 

мелоксикама, что подтверждает правильность выбора парацетамола в качестве 

модельного вещества. Полученные таблетки обладают оптимальными 

прочностными характеристиками, а гранулят имеет хорошую сыпучесть и 

насыпную плотность. 

Заключение по разделу: 

Для таблеток, содержащих менее 10% ДВ (например, мелоксикама) 

наблюдается увеличение скорости высвобождения с увеличением количества 

пролонгирующего полимера. На основании проведенных исследований 

определено, что содержание 2,5 % карбопола Ультрез 21 в таблетках 

мелоксикама, позволяет достичь равномерного высвобождения ДВ. Так за 2 ч 

высвобождается 55÷60%, а за 4 ч – 85÷90%. По результатам технологических 

экспериментов, лучшим является вариант таблеток средней массой 300 мг, 

содержащий 15 мг мелоксикама, 7,5 мг карбопола Ультрез 21 и 37,5 мг МГА 

(табл. 4, вар. 16). Схема получения таблеток влажным гранулированием водой 

позволяет получить таблетки мелоксикама с оптимальными прочностными 

характеристиками. 

Также установлено, что введение в состав таблетки карбопола 

обеспечивает более равномерное и воспроизводимое высвобождение 

мелоксикама, чем при использовании ГПМЦ.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ и общие выводы  

-  на модельном ДВ (парацетамоле) изучены факторы регулирования 

высвобождения и разработана технология таблеток на основе карбопольной 

матрицы, которая заключается в том, что сухую смесь, содержащую 

анальгетик, карбопол, НА и ВВ увлажняют водой с последующим 

гранулированием и сушкой.  Полимерная матрица образуется при набухании 

карбопола в процессе влажного гранулирования. Технология успешно 

апробирована на таблетках ибупрофена и мелоксикама; 

- установлено, что матрицы на основе карбопола обеспечивают 

равномерное высвобождение в течение 2÷4 ч. При этом необходимое для 

получения стабильного пролонгирующего эффекта количество карбопола в 

составе таблеток составляет 0,5÷2,5%, что значительно меньше, чем 

производных целлюлозы; 

- установлено, что в среде, моделирующей условия ЖКТ (в интервале рН 

1,5÷7,2) степень высвобождения в кислой среде составляет 10-15%, а при 

увеличении рН равномерно возрастает до 80÷95% в течение 2÷4 ч; 
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- на примере мелоксикама, установлено, что для составов, содержащих 

менее 10% ДВ, наблюдается увеличение скорости высвобождения с 

увеличением количества набухающего полимера. Это объясняется тем, что в 

составах, содержащих менее 10% действующего вещества, полимер дополняет 

разрыхляющее действие наполнителей, не удерживая при этом ДВ. 

Аналогичный эффект наблюдается и для составов, содержащих мелоксикам и 

ГПМЦ. 

- разработаны составы и унифицированная технология получения 

таблеток парацетамола, ибупрофена и мелоксикама с полиакрилатной 

матрицей, обеспечивающие равномерное высвобождение в течение 2÷4 часов 

(приложение 1). 
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Приложение 1 

 

Схема 1. Технологическая схема получения матричных таблеток с 

регулируемым высвобождением анальгетиков (парацетамола, ибупрофена и 

мелоксикама) 

 
 

ЛВ = парацетамол, ибупрофен, мелоксикам; 

Кх- химический контроль; 

Кт- технологический контроль; 

Кмб- микробиологический контроль. 
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