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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. 
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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, 

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; 
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- 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. 

Впервые установлено, что характер высвобождения зависит от 

соотношения ДВ и ВВ в составе таблетки. Высвобождение мелоксикама 
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(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.  
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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). 

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. 
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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 
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фармакологической оценки лекарственных растений, новых или 

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 
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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. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Анальгетики – это лекарственные средства (ЛС) природного, 

полусинтетического и синтетического происхождения, предназначенные для 

снятия болевых ощущений. Анальгетики подразделяют на наркотические 

(морфин, трамадол и т.д.) и ненаркотические (парацетамол, ибупрофен и 

т.д.). Ненаркотические анальгетики в числе прочего включают в себя группу 

нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС) [49, 66, 90, 96].  

НПВС представляют собой группу лекарственных средств, широко 

применяемых в клинической практике, причем многие из них отпускаются 

без рецепта. НПВС занимают лидирующие позиции по объёмам потребления 

в мире, что объясняется, в первую очередь, высокой эффективностью при 

болевых синдромах воспалительного происхождения.  Более тридцати 

миллионов людей в мире ежедневно принимают НПВС, причем 40% этих 

пациентов – пожилые люди. Их получают около 20% стационарных больных. 

За последние 30 лет количество таких препаратов значительно возросло и в 

настоящее время группа насчитывает большое число препаратов, 

отличающихся по особенностям действия и применения [41, 70]. 

Несомненными их достоинствами являются доказанная эффективность, 

предсказуемость фармакологического действия, удобство применения и 

доступная цена. Уникальность НПВС, как класса лекарственных средств, 

обусловлена сочетанием противовоспалительного, обезболивающего и 

жаропонижающего действия [41, 42, 43, 45, 47].  

Например, боли в шее и спине являются частой причиной 

нетрудоспособности населения. Для купирования таких болевых синдромов 

НПВС рекомендуются в качестве анальгетиков второй линии, после 

парацетамола, а опиоидные анальгетики являются препаратами третьей 

линии. Однако, по результатам последних метаанализов парацетамол в 

данных случаях не является достаточно эффективным, а опиоидные 
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анальгетики показывают только небольшие улучшения состояния пациентов, 

в связи с чем в последнее десятилетие чаще назначались НПВС [117]. 

Как и любые медицинские препараты, НПВС имеют некоторые 

побочные эффекты. Серьезный риск развития осложнений во многом 

уменьшает клинические достоинства НПВС (Рисунок 1.1) [41 – 43, 45, 47, 

64].   

 

 
 

Рисунок 1.1. Побочные действия нестероидных 

противовоспалительных средств [63] 

 

Основным проявлением побочных эффектов является негативное 

влияние на пищеварительную систему и почки. НПВС назначаются для 

курсового приема при лечении остеохондроза и болезней суставов [44, 63, 

117]. Длительное применение НПВС может привести к образованию язв, 

кровотечений в желудке и в двенадцатиперстной кишке. 30÷40% больных, 

получающих НПВС, отмечают расстройство пищеварения, 2÷5% - 

кровотечения и перфорации, 10÷20% - эрозии и язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки [67]. 

Нежелательные реакции со стороны ЖКТ наблюдаются у лиц, 

принимающих НПВС, примерно в 5 раз чаще, чем у лиц, не принимающих 
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их. Снижение токсичности НПВС имеет не только важное клиническое, но и 

экономическое значение [43]. 

Существует несколько методов улучшения переносимости НПВС: 

1. Одновременное назначение препаратов, защищающих слизистую 

оболочку ЖКТ; 

2. Изменение тактики применения НПВС (снижение дозы, выбор 

другой лекарственной формы (ЛФ), использование пролекарств);  

3. Применение селективных НПВС; 

4. Снижение местно-раздражающего действия на оболочку желудка 

за счёт замедления высвобождения ДВ в начальный период времени [67, 68, 

75]. 

Все перечисленные способы позволяют улучшить переносимость 

НПВС. Однако первые три способа имеют ряд неудобств для пациента, в 

отличие от последнего. Снижение и регулирование скорости высвобождения 

НПВС в начальный период времени уменьшает концентрацию действующего 

вещества на слизистой оболочке желудка, что позволяет снизить 

местнораздражающее действие [34, 62, 75, 76]. 

Целесообразным является достижение равномерного высвобождения 

именно в течение первых 2÷4 ч. В таком случае можно сочетать 

сравнительно быстрое наступление обезболивающего эффекта и устранение 

высоких локальных концентраций на слизистой.  Существует множество 

пролонгированных ЛФ, позволяющих достичь замедления высвобождения. 

Пролонгированные лекарственные формы – это ЛФ с замедленным 

высвобождением и увеличенной продолжительностью действия 

лекарственного вещества (ЛВ). Пролонгированные ЛФ позволяют сократить 

частоту приема, курсовую дозу препарата, а также снизить частоту побочных 

эффектов [144]. 

Существует несколько типов систем пролонгированных ЛВ. Среди 

прочих применяется классификация таких систем в зависимости от 

механизма высвобождения ЛВ. Различают системы: контролируемые 
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посредством диффузии, растворения, эрозии, ионного обмена и 

осмотического давления [26, 61, 120, 144].  

Пролонгированные ЛФ широко распространены и представлены 

разнообразными видами. Благодаря эффекту пролонгации достигается 

снижение курсовой дозы препарата, сокращается частота приема, а также 

снижается частота возникновения побочных эффектов. Такие преимущества 

особенно актуальны для НПВС (ибупрофен, лорноксикам, мелоксикам и др.) 

[61].  

К пролонгированным ЛФ предъявляется ряд требований: 

1) концентрация ЛВ в организме должна быть оптимальной в течение 

определенного времени, а ее колебания по мере высвобождения ЛВ из 

препарата не должны быть значительными; 

2) способы пролонгирования должны быть простыми, технологически 

выполнимыми и безопасными для организма [149, 150]. 

Различают несколько классификаций пролонгированных ЛФ: 

Лекарственные формы депо – инъекционные или имплантационные 

ЛФ, обеспечивающие создание в месте введения запаса ЛВ и его 

последующее медленное высвобождение. Их можно вводить намного реже, 

чем пероральные пролонгированные ЛФ. Для замедления диффузии в ЛФ 

депо применяют: 

- введение труднорастворимых форм ЛВ (соли, эфиры, комплексные 

соединения); 

- получение микрокристаллических модификаций лекарственных 

субстанций; 

- введение ЛВ в растворах высокомолекулярных соединений 

(например, поливинилпирролидон, поливиниловый спирт и др.); 

-  использование барьерных систем доставки (микросферы, 

микрокапсулы, липосомы). 
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При этом механизмы замедления всасывания также различаются: 

например, медленное высвобождение ЛВ из масляной суспензии может быть 

результатом медленного разложения (гидролиз комплекса или эфира) или 

растворения труднорастворимого соединения [145, 150].  

Различают следующие ЛФ депо: 

- инъекционные – суспензия, раствор или масляная суспензия, 

микрокристаллическая или микронизированная масляная суспензия, 

суспензия инсулинов, микрокапсулы, микросферы [157]; 

- имплантационные – таблетки, таблетки подкожные (капсулы 

депо), пленки интраокулярные, терапевтические системы глазные и 

внутриматочные [93]. 

Лекарственные формы ретард, обеспечивают медленное 

высвобождение ЛВ из ЖКТ. Такие препараты применяются 

преимущественно перорально, однако в некоторых случаях они 

используются и для ректального введения. 

Для получения ЛФ ретард используют физические и химические 

методы. 

К физическим методам относят: 

- покрытие оболочкой кристаллических частиц, гранул, таблеток, 

капсул; 

- смешение ЛВ с веществами, замедляющими высвобождение и 

всасывание; 

- использование нерастворимых основ (матриц) и др. 

Основными химическими методами являются адсорбция на ионитах и 

образование комплексов и малорастворимых солей. Скорость 

высвобождения ЛВ изменяется в зависимости от рН среды, степени 

измельчения ионита и от его пространственной структуры [118]. 

К ЛФ ретард относятся драже, капсулы, таблетки, растворы, суспензии 

и др. 
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В зависимости от технологии получения различают ЛФ ретард двух 

принципиальных типов - резервуарного и матричного [143]. 

Формы резервуарного типа представляют собой ядро, содержащее ЛВ 

и полимерную (мембранную) оболочку, которая определяет скорость 

высвобождения. Резервуаром может быть единичная ЛФ (таблетка, капсула) 

или пеллеты и микрокапсулы, множество которых образуют конечную 

форму (твердые желатиновые капсулы). 

Формы ретард матричного типа представляют собой полимерную 

матрицу, в которой распределено ЛВ, и обычно имеют вид простой таблетки 

[142].  

С учётом кинетики процесса различают ЛФ с периодическим 

высвобождением, с непрерывным высвобождением и отсроченным 

высвобождением. 

Лекарственные формы с периодическим высвобождением — это 

пролонгированные ЛФ, при введении которых в организм ЛВ 

высвобождается порциями. Они обеспечивают повторное действие 

лекарственного средства (ЛС) [121]. 

В таких ЛФ одна доза отделяется от другой барьерным слоем, который 

может быть плёночным, прессованным или дражированным. В зависимости 

от его состава ЛВ может высвобождаться либо через заданное время 

независимо от локализации препарата в ЖКТ, либо в определённое время в 

необходимом отделе пищеварительного тракта [122, 123, 154]. 

Лекарственные формы с непрерывным высвобождением — это 

пролонгированные ЛФ, при введении в организм которых ЛВ 

высвобождается с постоянной скоростью, обеспечивающей постоянство 

желаемой терапевтической концентрации, что бывает необходимо, например, 

при антибиотикотерапии [154]. 

К конструкциям ЛФ с непрерывным высвобождением относятся 

таблетки матричные, каркасные, таблетки и капсулы с микрокапсулами и 

другие [154]. 
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Лекарственные формы с отсроченным высвобождением — это 

препараты, при введении которых в организм высвобождение ЛВ начинается 

позже и длится дольше, чем из обычной таблетки или капсулы [56]. 

Примером таких форм могут служить суспензии ультралонг, ультраленте с 

инсулином, а также кишечнорастворимые таблетки, которые обеспечивают 

начало действия ЛВ после попадания в кишечник [154]. 

Создание матричных таблеток является одним из наиболее 

эффективных способов регулирования кинетики высвобождения. Такие 

системы позволяют управлять скоростью и степенью высвобождения 

посредством введения в состав различных полимеров: производных 

целлюлозы, крахмала, аминометакриловых полимеров, композиционных 

полимерных носителей и других [111, 137–141, 154]. 

Системы, управляемые диффузией, также известные как матричные 

системы, часто используются для ЛФ с замедленным высвобождением [26, 

27, 94, 128]. Высвобождение ЛВ из таких систем может осуществляться 

различными механизмами. Различают резервуарные матричные системы, 

монолитные матричные системы, осмотические системы и др [125, 154].  

В резервуарных матричных системах высвобождение 

контролируется мембраной, через которую диффундирует ЛВ (Рисунок 1.2). 

 

  
Рисунок 1.2. Схематическое изображение высвобождения ЛВ из 

резервуарной матричной системы [98, 128]. 

 

Полимерная мембрана 

ЛВ 

Начальный момент времени Конечный момент времени 
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Осмотические системы действуют за счет осмотического давления. 

Такая система представляет собой таблетку, окруженную полупроницаемым 

мембранным покрытием с отверстием. Сама таблетка имеет два слоя, один из 

которых содержит ЛВ, а другой – осмотический агент. Вода поступает в 

таблетку через полупроницаемую мембрану и запускает процесс растворения 

или суспендирования ЛВ. Увеличение осмотического давления приводит к 

высвобождению растворенного/суспендированного ЛВ через отверстие. На 

скорость высвобождения ЛВ можно влиять путем изменения размера 

отверстия и толщины полупроницаемой мембраны [57, 83, 121, 123, 128]. 

Монолитные матричные системы содержат ЛВ, инкапсулированное 

или диспергированное в матрице [110, 128]. Их можно разделить на 

растворимые (гидрофильные) матричные системы, которые набухают при 

гидратации и растворяются, высвобождая ЛВ, и нерастворимые 

(гидрофобные) матричные системы, которые высвобождают ЛВ после 

растворения (Рисунок 1.3). 

 
Рисунок 1.3.Схематическое изображение высвобождения ЛВ из разных 

типов монолитных матричных систем [128]. 

 

Гидрофобные матричные системы, в основном, состоят из воска и 

используются для ЛВ с высокой растворимостью [128, 147, 148, 157].  

Гидрофильные матричные системы более популярны при производстве 

таблеток и систем доставки ЛВ с контролируемым высвобождением из-за 

Гидрофобная матрица 

Набухающая матрица 

Разрушающаяся матрица 

(уменьшающаяся в размерах) 
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низкой стоимости их производства [128, 132, 146]. При контакте с водой 

гидрофильная матрица увеличивается в размерах за счет поступления 

растворителя и набухания полимера. Затем частицы ЛВ высвобождаются 

через слой геля посредством диффузии или эрозии [111, 127, 135] (Рисунок 

1.4).  

 
Рисунок 1.4. Изменение толщины гелевого слоя в набухающей 

матричной таблетке [118, 154]. 

 

Известно, что при набухании концентрация полимера вблизи 

поверхности гелевого слоя уменьшается, затем происходит процесс эрозии. В 

результате проникновения растворителя в таблетку происходит процесс 

набухания и разрушения поверхности геля. Переход процесса набухания в 

процесс разрушения контролируется толщиной гелевого слоя. Переход 

происходит, когда скорость эрозии превышает скорость диффузии, таким 

образом, скорость высвобождения ЛВ становится постоянной [90, 118, 154].  

Полимеры, используемые в матричных таблетках, могут быть 

водорастворимыми, гелеобразующими и набухающими, а также природными 

(хитозан, пектин, альгинаты), синтетическими и полусинтетическими 

(производные целлюлозы и карбомеры) [69, 71, 88, 92, 114, 154]. С 1950 г. 

гидрофильные матричные системы широко используются для регулирования 

высвобождения. Гидрофильная матричная система обычно состоит из одного 

или более активных фармацевтических ингредиентов (АФИ), гидрофильного 
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полимера и других ВВ, моделирующих скорость высвобождения АФИ и 

характеристики таблеток [27, 154]. 

Основной функциональной характеристикой таких матриц является 

способность гелеобразования. Водорастворимые ЛВ высвобождаются, в 

основном, посредством диффузии растворенной молекулы вещества через 

слой геля, тогда как водонерастворимые ЛВ высвобождаются 

преимущественно при помощи механизма эрозии [29, 154].  

Эфиры целлюлозы. Гидроксипропилметилцеллюлоза (ГПМЦ) (Рисунок 

1.5) относится к растворимым эфирам целлюлозы. ГПМЦ используется как 

загуститель, связующее, плёнкообразователь и основа для гидрофильных 

матриц с контролируемым высвобождением [86, 87, 109, 115, 126].  

 
Рисунок 1.5. Химическая структура ГПМЦ 

 

Нифонтова Г.О. в своей работе рекомендует использовать матрицы на 

основе ГПМЦ для субстанций, представляющих собой соли органических 

оснований [57–60].  

 

Гидроксипропилцеллюлоза (ГПЦ) и гидроксиэтилцеллюлоза (ГЭЦ) 

(Рисунок 1.6) также используются в ЛФ с контролируемым высвобождением 

[57, 151]. При нормальной температуре они растворимы в воде и 

большинстве органических растворителей. Их молекулярная масса зависит 

от степени полимеризации целлюлозной основы, и в свою очередь 

контролирует вязкость ГПЦ [104, 108, 152, 154].  
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Рисунок 1.6. Химическая структура ГПЦ (вверху) и ГЭЦ (внизу) 

 

Карбомеры. Карбомеры – поперечносшитые акриловые полимеры, 

имеющие высокую молекулярную массу. Они обладают кислотно-

основными свойствами и хорошей адгезией к слизистой, особенно при 

низком рН, т.к. они находятся в протонированном состоянии [129].  

Карбомеры быстро впитывают воду, гидратируются и набухают при 

повышении рН. Это происходит из-за того, что величина рКа таких 

полимеров 6,0÷6,5; карбоксильная часть полимера ионизируется, в 

результате отталкивания между отрицательными зарядами при набухании 

полимера [129, 154].  

В фосфатном буфере с рН 7,2 карбоксильные группы карбомеров 

сильно диссоциированы. Отталкивание между негативно заряженными 

карбоксильными группами является причиной развертывания и расширения 

пространственной сетки макромолекулы и, в результате, приводит к 

формированию геля.  

В таблетках карбомеры выступают в качестве связующих и 

контролирующих высвобождение вспомогательных веществ. Карбомерные 

матрицы существенно отличаются от ГПМЦ-матриц тем, что они 

подвергаются рН-зависимому гелеобразованию и набуханию при контакте с 

желудочно-кишечной средой [129, 133]. 



24 

 

В качестве нейтрализующих агентов могут выступать различные 

вещества основной природы, как слабоосновные (L-лизин и N-

метилглюкозамин (МГА), так и сильноосновные (гидроокись натрия). 

L-Лизин (2,6-диаминогексановая кислота) (C6H14N2O2) — 

алифатическая аминокислота с выраженными свойствами основания; 

незаменимая аминокислота. Входит в состав практически любых белков, 

необходима для роста, восстановления тканей, производства антител, 

гормонов, ферментов, альбуминов. 

N-метилглюкозамин (МГА) — водорастворимое органическое 

основание.  

Карбомеры являются слабыми кислотами и при добавлении веществ 

основного характера загустевают с образованием геля. Молекулы ЛВ при 

этом могут задерживаться в гелевой структуре, что позволяет осуществить 

замедление высвобождения ДВ в начальный период времени [129, 154]. 

Карбомеры сравнительно редко применяются при разработке 

пролонгированных лекарственных форм (ЛФ). Одной из причин является их 

более быстрая деградация по сравнению, например, с производными 

целлюлозы [96]. Карбопол 71G – один из самых распространенных 

карбомеров для создания матриц. Он характеризуется высоким уровнем 

набухаемости, прессуемости, а также хорошо совместим с другими 

компонентами таблетсмеси.  

При разработке таблеток кемантана с пролонгированным 

высвобождением на этапе оценки результатов теста «Растворение» Михеевой 

А.С. установлено, что использование карбопола 71G позволяет осуществить 

замедленное высвобождение в течение первых двух часов, и затем резкое 

высвобождение ДВ в среду растворения в течение третьего часа [30, 51, 70]. 

Интересным направлением является создание интерполимерных 

комплексов. Так, например, в работах Кабановой Т.В. [46], описываются 

интерполимерные комплексы на основе карбополов и Eugragit. Автором 

установлено, что такие комплексы позволяют осуществить доставку 
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препаратов в кишечник и достичь равномерного высвобождения. Также 

показано, что карбополы 940, 971 и 974 обладают хорошей набухаемостью и 

быстрее высвобождают ДВ [46, 54]. 

Полиэтиленоксид.  Полиэтиленоксид (ПЭО) – неионизированный 

гомополимер этиленоксида, выражается формулой (СН2СН2О)n, где n – число 

групп этиленоксида. Он относится к полимерам, показывающим рН-

независимое набухание. ПЭО с высоким молекулярным весом используются 

для замедления высвобождения в гидрофильных матричных системах [82, 

116, 119, 158]. 

Тест «Растворение» является важным этапом при разработке ЛС, как 

оригинальных, так и воспроизведенных, именно он позволяет на первичных 

этапах разработки оценить профиль высвобождения ДВ in vitro [64, 80, 85, 

104, 110, 129, 150]. Существует множество подходов к тесту «Растворение», 

позволяющих получить профиль высвобождения, приближенный к in vivo 

[31]. Многие авторы отмечают изменение растворимости субстанции в 

зависимости от рН среды, а также значимость использования сред с 

различными рН [35, 77, 78, 95, 97, 99, 155]. Однако, в большинстве случаев 

Тест «Растворение» проводится по методике, рекомендованной ГФ XIV изд., 

т. 2 (ОФС.1.4.2.0014) [11], заключающейся в перенесении ЛФ из одной среды 

растворения в другую [34, 46, 56]. 

Ибупрофен и парацетамол часто становятся объектами исследования. 

Их механизмы действия и профили безопасности хорошо изучены, 

эффективность клинически доказана, в связи с чем они входят в список 

важнейших лекарственных средств Всемирной организации 

здравоохранения, а также в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (ЖНВЛП) [17]. Например, в работах Покровской 

Т.М. и Бахрушиной Е.О. они использовались для создания комплексных 

лекарственных препаратов (ЛП) и гелей соответственно [31, 34, 59].  

Мелоксикам – нестероидный противовоспалительный препарат из 

группы оксикамов, сходный с пироксикамом. 
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Рисунок 1.7. Химическая структурная формула мелоксикама 4-

гидрокси-2-метил-N-(5-метилтиазол-2-ил)-2H-1,2-бензотиазин-3-

карбоксамид-1,1-диоксид (С14Н13N3O4S2) [12] 

 

Мелоксикам (Рисунок 1.7) с 1995 г широко применяется в клинической 

практике, и рекомендован для лечения остеоартроза, ревматоидного артрита 

и болезни Бехтерева в большинстве стран мира. Эффективность и 

безопасность мелоксикама доказаны многочисленными клиническими 

исследованиями, в том числе в длительной терапии, а также у больных с 

факторами риска побочных реакций (пожилой возраст, язвенная болезнь 

желудка и/или двенадцатиперстной кишки и др) [35, 62]. 

Однако, как и все препараты группы НПВС, мелоксикам имеет ряд 

противопоказаний и ограничений к применению, таких как: язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, 

желудочно-кишечные, цереброваскулярные или иные кровотечения и 

кровоизлияния, а также ограничения по применению пациентами пожилого 

возраста [66, 72, 75, 77].  

Мелоксикам является представителем нового поколения нестероидных 

противовоспалительных средств – селективных ингибиторов 

циклооксигеназы 2 (ЦОГ-2). Используется для облегчения симптомов 

артрита, при первичной дисменорее, лихорадке, а также как обезболивающее 

средство, особенно при воспалительных процессах [45, 66].  

Оксикамы являются представителями нового поколения НПВС. 

Препараты предыдущего поколения НПВС подавляют обе изоформы 

N
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фермента циклооксигеназы (ЦОГ) — ЦОГ-1 и ЦОГ-2, где ЦОГ-1 фермент 

защиты, а ЦОГ-2 — фермент воспаления. Подавление ЦОГ-1 происходит при 

приеме всех классических НПВС и приводит к тому, что серьезно снижается 

защита слизистой оболочки желудка. Подавление ЦОГ-1 практически всегда 

происходит активнее, чем подавление ЦОГ-2. В идеале же должен полностью 

подавляться ЦОГ-2, именно от этого параметра зависит эффективность 

препарата, тяжесть и количество побочных эффектов. НПВС нового 

поколения действуют избирательно, они в большей мере ингибируют ЦОГ-2, 

при этом ЦОГ-1 остается практически нетронутым. Именно этим 

объясняется достаточно высокая эффективность оксикамов и снижение числа 

побочных эффектов [34, 62, 68, 72]. 

Мелоксикам обладает выгодными фармакокинетическими свойствами. 

Длительный период полувыведения (20 ч), позволяет сократить количество 

приёмов препарата до 1 раза в сутки, что делает его удобным для применения 

и способствует строгому соблюдению пациентами режима лечения. 

Биодоступность препарата составляет около 90 % и не зависит от приема 

пищи. Достоинством мелоксикама является его совместимость с антацидами, 

циметидином, ацетилсалициловой кислотой, метотрексатом, варфарином, 

фуросемидом — препаратами, которые чаще всего принимают больные 

среднего и пожилого возраста, страдающие не только болезнями суставов, но 

и сердечнососудистыми заболеваниями, нарушениями водно-солевого 

обмена, с тенденцией к гиперкоагуляции [38, 66]. 

Анальгетики являются одними из самых потребляемых ЛС в РФ. Среди 

них НПВС занимают лидирующие позиции по продажам как на 

отечественом, так и на зарубежном рынке [44]. 

Препараты ибупрофена и мелоксикама широко применяются в 

клинической практике при лечении различных заболеваний (остеоартроз, 

ревматоидный артрит и др.). Они представлены на российском 

фармацевтическом рынке большим количеством различных торговых 

наименований [33, 38, 79] (Таблица 1.1). 
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Таблица 1.1. Торговые наименования твердых лекарственных форм 

ибупрофена и мелоксикама на российском фармацевтическом рынке [38] 

МНН – Ибупрофен МНН – Мелоксикам 
1 2 3 4 

Торговое 
наименование 

Производитель Торговое 
наименование 

Производитель 

ЛФ – таблетки ЛФ – таблетки 
Пентабуфен 
Ибупрофен+Коде
ин+Кофеин+Мета
мизол 
натрия+Фенобарб
итал 

ЗАО "Московская 
фармацевтическая 
фабрика" 

Мелоксикам ЗАО "Медисорб" 

ЛФ – таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой 

Мелоксикам ЗАО "Канонфарма 
продакшн" 

Ибупрофен ОАО "Московское 
производственное 
химико-
фармацевтическое 
объединение им. 
Н.А.Семашко" 

Мелоксикам ОАО "Ирбитский 
химфармзавод" 

Ибупрофен АО 
"Татхимфармпрепар
аты" 

Мелоксикам ЗАО АЛСИ Фарма 

Ибупрофен ОАО "Акционерное 
Курганское 
общество 
медицинских 
препаратов и 
изделий "Синтез" 

Мелоксикам ООО "Озон" 

Ибупрофен ОАО "Биосинтез" Мелоксикам ЗАО 
Алтайвитамины 

Ибупрофен ПАО "Валента 
Фарм" 

Мелоксикам ЗАО Вертекс 

Ибупрофен ОАО "Марбиофарм" Мелоксикам - 
Авексима 

ОАО "Авексима" 

Ибупрофен 
Сандоз® 

ЗАО «Сандоз» Мелоксикам-
Прана 

ООО Пранафарм 

АртроКам ООО "НПП 
Камелия" 

Мелоксикам-
СЗ 

ЗАО "Северная 
звезда" 
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1 2 3 4 
Бурана ООО "Орион 

Фарма" 
Мелоксикам 
Штада 

ОАО "Нижфарм" 

Некст® 
Ибупрофен+Пара
цета-мол 

ПАО 
"Фармстандарт 

Матарен 

ЛФ – таблетки пролонгированного 
действия, покрытые оболочкой 

Амелотекс ЗАО "ФармФирма 
"Сотекс 

Бруфен СР ООО "Эбботт 
Лэбораториз" 
(Германия) 

Артрозан ОАО 
Фармстандарт-
Лексредства 

Нурофен Период Бутс Хелскэр 
Интернешнл 
(Великобритания) 

Би-ксикам ОАО"Верофарм" 

 Лем ЗАО «ФП 
«Оболенское» 

 Медсикам® ООО "Фармактив" 
 Мирлокс® ООО Гедеон 

Рихтер 
 Мовасин ООО "Биоком-

Технология" 
Оксикамокс ЗАО «Сандоз» 

 

Особый интерес для пролонгированного высвобождения представляют 

твёрдые лекарственные формы. В Таблица 1.1 [38] представлены торговые 

наименования ибупрофена и мелоксикама в виде твёрдых лекарственных 

форм, выпускаемые на территории России.  Мелоксикам представлен на 

российском фармацевтическом рынке 20 торговыми наименованиями в виде 

таблеток, непокрытых оболочкой. Ибупрофен представлен в виде таблеток, 

таблеток, покрытых плёночной оболочкой, шипучих таблеток, 

диспергируемых таблеток. Также представлены таблетки и капсулы 

ибупрофена пролонгированного действия: таблетки пролонгированного 

действия – Бруфен СР (ООО "Эбботт Лэбораториз", Германия), Нурофен 

Период (Бутс Хелскэр Интернешнл, Великобритания) и капсулы 

пролонгированного действия – Солпафлекс (ЗАО «ГлаксоСмитКляйн 

Консьюмер Хелскер», Великобритания). 
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Препараты ибупрофена пролонгированного действия не являются 

отечественными, а препараты мелоксикама с пролонгированным действием 

на рынке не представлены. Ибупрофен в таблетках в основном выпускается в 

дозировках 200 мг и 400 мг, однако встречаются также и другие дозировки, 

например, 60 мг в препаратах для педиатрической практики. Мелоксикам в 

таблетках выпускается в дозировках 7,5 мг и 15 мг. Однако, такая 

относительно низкая дозировка препарата не исключает риска возникновения 

побочных эффектов со стороны ЖКТ. 

Препараты для лечения заболеваний суставов (ревматоидный артрит, 

остеоартрит, болевые синдромы при остеоартрозах и радикулитах и пр.), в 

основном, назначаются для курсового приёма. Риск негативного воздействия 

на ЖКТ при таком способе лечения возрастает [52, 53].  

 

Таблица 1.2. Торговые наименования твердых лекарственных форм 

парацетамола на российском фармацевтическом рынке [38] 

Торговое наименование препарата Производитель 
1 2 

ЛФ – таблетки 
Парацетамол ООО "Атолл" 

ОАО "Ивановская фармацевтическая 
фабрика" 
ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" 
АО "Органика" 
ЗАО "Аптеки 36.6" 
ОАО "Фармстандарт-Лексредства" 
ОАО "Мосхимфармпрепараты" 
им.Н.А.Семашко" 
ПАО "Биосинтез" 
ОАО "Биохимик" 
ОАО "Ирбитский химфармзавод" 
ПАО "Валента Фарм" 
АО "Татхимфармпрепараты"  
ОАО "Фармстандарт-
Томскхимфарм" 

Парацетамол-ЛекТ ОАО "Тюменский химико-
фармацевтический завод" 
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1 2 
Парацетамол-УБФ ОАО "Уралбиофарм" 
Парацетамол Авексима ОАО "Авексима" 
Парацетамол Велфарм ООО "Велфарм" 
Парацетамола таблетки ОАО "Усолье-Сибирский 

химфармзавод" 
Темпалгин® Трио 
Кофеин+Парацетамол+Пропифеназон 

АО Софарма  

Цитрамон П 
Ацетилсалициловая 
кислота+Кофеин+Парацетамол 

ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" 
ОАО "Татхимфармпрепараты" 
ООО "Авексима" 
АО "ПФК Обновление" 
ОАО "Фармстандарт-Лексредства 
ПАО "Биосинтез" 
ООО НПО "ФармВИЛАР" 
ООО "Атолл" 
 

Цитрамон П Форте 
Ацетилсалициловая 
кислота+Кофеин+Парацетамол 
Сафистон 
Кофеин+Парацетамол+Пропифеназон 
Цитрамон П Медисорб 
Ацетилсалициловая 
кислота+Кофеин+Парацетамол 

АО "Медисорб" 

Кофицил – Плюс 
Ацетилсалициловая 
кислота+Кофеин+Парацетамол 

ОАО "Уралбиофарм" 
ООО "Барнаульский завод 
медицинских препаратов" 

Хайрумат 
Ибупрофен+Парацетамол 

Хайгланс Лабораториз Пвт. Лтд 

Флюкомп® Экстратаб 
Кофеин+Парацетамол+Пропифеназон 

АО "ФП "Оболенское" 

Парацетамол Экстратаб 
Парацетамол+Аскорбиновая кислота 
Фемкомфорт® 
Кофеин+Парацетамол+Пропифеназон 

ООО "АЛВИЛС Патент" 

Каффетин® Лайт 
Кофеин+Парацетамол+Пропифеназон 

АО Алкалоид  

Долоспа табс 
Дицикловерин+Парацетамол 

Наброс Фарма Пвт.Лтд 

Доларен® 
Диклофенак+Парацетамол 
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1 2 
ЮНИСПАЗ® Н 
Дротаверин+Парацетамол 

Юник Фармасьютикал Лабораториз 
(Отделение фирмы Дж.Б.Кемикалс 
энд Фармасьютикалс Лтд) 

Колдрекс® 
Кофеин+Парацетамол+Терпингидрат+
Фенилэфрин+[Аскорбиновая кислота] 

АО "ГлаксоСмитКляйн Хелскер" 

Триган-Д 
Дицикловерин+Парацетамол 

Кадила Фармасьютикалз Лимитед 

Ринза® 
Кофеин+Парацетамол+Фенилэфрин+ 
Хлорфенамин 

ООО "Джонсон & Джонсон" 

Седальгин-Нео® 
Кодеин+Кофеин+Метамизол 
натрия+Парацетамол+Фенобарбитал 

Балканфарма - Дупница АД 

Риниколд 
Кофеин+Парацетамол+Фенилэфрин+ 
Хлорфенамин 

Шрея Лайф Сайенсиз Пвт.Лтд 

Саридон® 
Кофеин+Парацетамол+Пропифеназон 

АО "Байер" 

Кофицил-Плюс 
Ацетилсалициловая 
кислота+Кофеин+Парацетамол 

ОАО "Фармстандарт-Лексредства" 

Сантопералгин 
Кодеин+Кофеин+Метамизол 
натрия+Парацетамол+Фенобарбитал 

АО "Химфарм" 

Аскофен-П® 
Ацетилсалициловая 
кислота+Кофеин+Парацетамол 

АО "Отисифарм" 

Кодеин+Парацетамол ФГУП "МОСКОВСКИЙ 
ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД" 

Седал-М® 
Кодеин+Кофеин+Метамизол 
натрия+Парацетамол+Фенобарбитал 

АО Софарма  

ЛФ – таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
Колдакт® с витамином С 
Парацетамол+Фенилэфрин+ 
Хлорфенамин+[Аскорбиновая кислота] 

  
Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд 

Рутрам® 
Парацетамол+Трамадол 

ООО "Ринфарм" 

Нурофен® Лонг 
Ибупрофен+Парацетамол 

Рекитт Бенкизер Хелскэр 
Интернешнл Лтд 
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1 2 
Спазмалгон® Эффект 
Дротаверин+Кофеин+Напроксен+ 
Парацетамол+Фенирамин 

Балканфарма - Дупница АД 

Новалгин® 
Кофеин+Парацетамол+Пропифеназон 

ООО "АЛВИЛС" 

Рамлепса® 
Парацетамол+Трамадол 

АО "КРКА, д.д., Ново место" 

Некст 
Ибупрофен+Парацетамол 

АО "Отисифарм" 

Паноксен 
Диклофенак+Парацетамол 

Оксфорд Лабораториз Пвт.Лтд 

Ибуклин® 
Ибупрофен+Парацетамол 

Д-р Редди'с Лабораторис Лтд 

Экседрин 
Ацетилсалициловая 
кислота+Кофеин+Парацетамол 

АО "ГлаксоСмитКляйн Хелскер" 

Максиколд® 
Парацетамол+Фенилэфрин+ 
[Аскорбиновая кислота] 

ПАО "Отисифарм" 

Мигрениум® 
Кофеин+Парацетамол 

ООО "ПРОМОМЕД РУС" 

Антифлу® 
Парацетамол+Фенилэфрин+ 
Хлорфенамин 

АО "Байер" 

Пенталгин® 
Дротаверин+Кофеин+Напроксен+ 
Парацетамол+Фенирамин 

АО "Отисифарм" 

Цитрамон Ультра 
Ацетилсалициловая 
кислота+Кофеин+Парацетамол 

АО "ФП "Оболенское" 

Апап ООО "ЮC Фармация" 
Мигренол® ПМ 
Дифенгидрамин+Парацетамол 

Фоур Вентурес Энтерпрайсез, Инк 

Каффетин® Колд 
Декстрометорфан+Парацетамол+ 
Псевдоэфедрин+[Аскорбиновая кислота] 

АО Алкалоид  

ТераФлю® ЭкстраТаб 
Парацетамол+Фенилэфрин+ 
Хлорфенамин 

АО "ГлаксоСмитКляйн Хелскер" 

Залдиар® 
Парацетамол+Трамадол 

ШТАДА Арцнаймиттель АГ 



34 

 

 

1 2 
Брустан 
Ибупрофен+Парацетамол 

Ранбакси Лабораториз Лимитед 
Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд 

Солпадеин Фаст 
Кофеин+Парацетамол 

АО "ГлаксоСмитКляйн Хелскер" 

Флюколдекс® форте 
Кофеин+Парацетамол+Терпингидрат+
Фенилэфрин+[Аскорбиновая кислота] 

Наброс Фарма Пвт.Лтд 

ЛФ – таблетки шипучие 
АнвиМакс® 
Аскорбиновая кислота+Кальция 
глюконат+Лоратадин+Парацетамол+ 
Римантадин+Рутозид 

ЗАО "ФармФирма "Сотекс" 

Дезгриппин® 
Парацетамол+Хлорфенамин+ 
[Аскорбиновая кислота] 

ООО НПО "ФармВИЛАР" 

Парацетамол АО "ПФК Обновление" 
Антигриппин-ОРВИ нео 
Парацетамол+Фенилэфрин+ 
[Аскорбиновая кислота] 

ПАО "Валента Фарм" 

Панадол® АО "ГлаксоСмитКляйн Хелскер" 
Мигренол® 
Кофеин+Парацетамол 

Фоур Вентурес Энтерпрайсез 

ЛФ – таблетки растворимые 
Панадол экстра 
Кофеин+Парацетамол 

СмитКляйн Бичем Консьюмер 
Хелскер 

Солпадеин Фаст 
Кофеин+Парацетамол 

АО "ГлаксоСмитКляйн Хелскер" 

Панадол® АО "ГлаксоСмитКляйн Хелскер" 
ЛФ – гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 

Пентафлуцин-Бронхо 
Бромгексина гидрохлорид+Кальция 
глюконат+Парацетамол+Рутозид+ 
[Аскорбиновая кислота] 

ОАО "Уралбиофарм" 

Пентафлуцин дневной 
Аскорбиновая кислота+Кальция 
глюконат+Кофеин+Парацетамол+ 
Рутозид 
Ксумапар Италфармако С.А. 
Фасторик 
Парацетамол+Фенирамин+ 
[Аскорбиновая кислота] 

Плетхико Фармасьютикалз Лтд 
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1 2 
Аквацитрамон 
Ацетилсалициловая 
кислота+Кофеин+Парацетамол 

ООО "Тульская фармацевтическая 
фабрика" 

Пентафлуцин® 
Дифенгидрамин+Кальция 
глюконат+Парацетамол+Рутозид+ 
[Аскорбиновая кислота] 

ОАО "Уралбиофарм" 

ЛФ пролонгированного действия – двухслойные таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

Panadol (Панадол) Extend АО "ГлаксоСмитКляйн Хелскер" 
 

ЛП парацетамола широко представлены на рынке (среди 

зарегистрированных в России препаратов) в форме таблеток, таблеток 

покрытых пленочной оболочкой, шипучих таблеток, растворимых таблеток, 

гранул для приготовления раствора для приема внутрь и др. Большинство ЛП 

представляют собой комбинацию с другими ЛВ, например, ибупрофеном, 

кофеином, трамадолом и пр. Пролонгированные индивидуальные препараты 

парацетамола в России не зарегистрированы. Однако, зарубежом 

выпускаются двуслойные таблетки парацетамола: один слой обеспечивает 

немедленное высвобождение парацетамола, а другой – замедленное 

высвобождение [90, 96]. Таким образом, обеспечивается немедленный 

эффект, который поддерживается на протяжении 8 часов. Стоит отметить, 

что дозировка одной таблетки составляет 665 мг, а рекомендуемая дозировка 

препарата на один прием составляет 2 таблетки. Препараты парацетамола 

встречаются в дозировках 200 – 500 мг. Помимо таблеток, также 

представлены ЛФ суспензия для приема внутрь, раствор для инфузий, 

суппозитории и другие. Основное действие парацетамола направлено на 

снятие воспалений и болевых синдромов, где необходимо быстрое 

достижение эффекта [48]. Однако его также применяют для лечения 

остеоартритов и других заболеваний, где необходима курсовая терапия, а 

основную массу пациентов составляют люди пожилого возраста, которые 

могут иметь также сопутствующие заболевания, а, следовательно, риск 



36 

 

возникновения побочных эффектов увеличивается [28, 33]. Таким образом 

разработка таблеток парацетамола пролонгированного действия является 

актуальной. Парацетамол широко распространен среди пациентов и хорошо 

изучен, что также делает его хорошей моделью для отработки новых 

составов и технологий.  

 
Заключение по главе 1 

 

Таблетки анальгетиков, в частности НПВС с пролонгированным 

высвобождением позволят снизить нежелательное воздействие на слизистую 

оболочку ЖКТ за счёт достижения равномерного высвобождения в заданный 

период времени (до 4 ч.). Интерес к проблеме снижения 

местнораздражающего действия других исследователей, а также отсутствие 

на внутрироссийском рынке таких препаратов доказывает важность и 

значимость исследования. Разработка ЛФ парацетамола, ибупрофена и 

мелоксикама с пролонгированным высвобождением является актуальной 

также и с точки зрения концепции импортозамещения в рамках программы 

ФАРМА 2020. 

Разрабатываемые ЛФ ибупрофена и мелоксикама в виде таблеток с 

пролонгированным высвобождением, на основе полимеров (карбопол 

ультрез 21, гидроксипропилметилцеллюлоза, и др.) позволят снизить 

нежелательное воздействие на слизистую оболочку ЖКТ за счёт достижения 

равномерного высвобождения в заданный период времени (до 4 ч.). 

Обзор рынка лекарственных форм парацетамола, ибупрофена и 

мелоксикама показал, что на данный момент на рынке не представлено 

препаратов мелоксикама с пролонгированным действием, а представленные 

препараты парацетамола и ибупрофена являются иностранными.   
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

2.1.Объекты исследования 

Активные фармацевтические субстанции:    

Парацетамол (N-(4-гидроксифенил)ацетамид) (C8H9NO2) - белый или 

белый с кремовым или розовым оттенком кристаллический порошок. Легко 

растворим в спирте, нерастворим в воде. Растворимость парацетамола г/100 г 

растворителя: вода — 1,4; кипящая вода — 5; этанол — 14,4; хлороформ — 

2; ацетон — растворим; диэтиловый эфир — слегка растворим; бензол — 

нерастворим. 

 
     М=151,169 г/моль 

ФС.2.1.0154.18 [12], ФС 42-0268-07 [22].  

1. Ибупрофен ((RS)-2-(4-изобутилфенил)-пропионовая кислота) 

(C13H18O2) (CAS № 15687-27-1, Sinoway Industrial Co., Ltd., Китай) - 

белый или почти белый кристаллический порошок, практически 

нерастворимый в воде, хорошо растворимый в органических 

растворителях (этанол, ацетон).  

 
     М=206,29 г/моль 

     ФС.2.1.0100.18 [12], ФС 000127-200911 [23]. Подлинность субстанции 

парацетамола определена в соответствии с требованиями ФС 000127-

200911 [23]. 

2. Мелоксикам (4-гидрокси-2-метил-N-(5-метилтиазол-2-ил)-2H-1,2-

бензотиазин-3-карбоксамид-1,1-диоксид) (С14Н13N3O4S2) – светло-
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желтый порошок. Растворим в диметилформамиде, мало растворим в 

ацетоне, очень мало растворим в спирте 96 %, практически 

нерастворим в воде. 

 
M=351,403 г/моль 

ФС.2.1.0025.15 [12] 

 

     Вспомогательные вещества: 

3. Поливинилпирролидон (ПВП) (C6H9NO) - в сухом виде белый или 

светло-желтый слоеный гигроскопичный порошок. Растворим в воде и 

других полярных растворителях. 

 
     М=2500-2500000 г/моль. 

     ФС 42-1194-98 [20]. 

4. Коллидон ВА – 64 - сополимер винилпирролидона и винилацетата - 

белый или слегка окрашенный порошок, трудно растворим в воде. 

 
     НД 42-13696-05 [14]. 

5. Гидроксипропилметилцеллюлоза (ГПМЦ) – порошок белого или почти 

белого цвета, обладает хорошей текучестью и не образует пыли в 

N

S CH3
H
N

S
N

OH

O O
CH3
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воздухе. Растворим в воде в любых пропорциях с образованием 

прозрачной жидкости различной вязкости, в зависимости от типа 

ГПМЦ. 

 
     Eur. Ph. [25]. 

6. Гидроксипропилцеллюлоза (ГПЦ) – порошок белого или пости белого 

цвета, растворяется в холодной воде, многих полярных растворителях 

и их смесях. 

 
Eur. Ph. [25]. 

7. Эмульгин ОС – 20 - смесь полиоксиэтиленгликолевых эфиров высших 

жирных спиртов – твердые гранулы молочного цвета, растворимы в 

воде. 

R– [-CH2–CH2–O-]20 –H 

R = C16-C20 

ГОСТ 10730-82 [1]. 

8. Полиэтиленгликоль ПЭО-4000 - воскообразные чешуйки белого цвета, 

растворимы в воде.  
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     n=4000 

      ГОСТ 16338-85 [4]. 

9. Микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) (MICROCEL® МС-101) (CAS 

№ 9004-34-6, Blanver Farmoquimica Ltda, Бразилия) - белый или почти 

белый легкосыпучий кристаллический порошок без запаха. Плохо 

растворяется в растворе гидроксида натрия, нерастворима в воде, 

спиртах, органических растворителях. 

 
     ФС 42-3728-99 [21]. 

10. Лактозы моногидрат (молочный сахар) (4-О-β-D-галактопиранозил-D-

глюкоза гидрат) (C12H22O11.H2O) (CAS № 10039-26-6, Meelunie B.V., 

Нидерланды) – бесцветное кристаллическое вещество без запаха. 

Растворима в воде, пиридине, нагретой уксусной кислоте. 

Нерастворима в диэтиловом эфире, безводном этаноле и метаноле. 

      
М= 360,31 г/моль 

Eur. Ph. [25]. 

11. Карбопол Ультрез 21 Carbopol® Ultrez 21 Полимер (CAS № 110-82-7, 

Lubrizol Advanced Materials, США) - белый аморфный порошок без 
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запаха. Набухает в водной среде, в кислой среде набухает с 

образованием вязких гелеподобных растворов. Степень набухания 

карбопола зависит от рН среды. 

 
Eur. Ph. [25]. 

12. Карбопол 71G – белый аморфный порошок без запаха. Набухает в 

водной среде, в кислой среде набухает с образованием вязких 

гелеподобных растворов. Степень набухания карбопола зависит от рН 

среды [25]. 

13. Ареспол – белый аморфный порошок без запаха. Набухает в водной 

среде, в кислой среде набухает с образованием вязких гелеподобных 

растворов. Степень набухания карбопола зависит от рН среды. 

14. L-лизин (2,6-диаминогексановая кислота) (C6H14N2O2) (CAS № 56-87-1, 

Xiamen Fine Chemical Import Co., Ltd, Китай) - кристаллическая 

аминокислота в виде порошка от белого до светло-коричневого цвета, 

хорошо растворима в воде и мало растворима в органических 

растворителях. 

 
М= 146,19 г/моль 

НД 42-13807-05 [15]. 
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15. N-метилглюкозамин (CAS № 42852-95-9, Xiamen Fine Chemical Import 

Co., Ltd, Китай) – белый кристаллический порошок. Растворим в воде. 

 
НД 42-8265-05 [16]. 

16. Кальция стеарат (C36H70O4Са), х.ч. (РЕАКТИВ, Россия) - бесцветное 

(белое) вещество. Не растворяется в воде и этаноле. 

М=607,03 г/моль 

ТУ У 24.1-14308351-003-2003 [24]. 

17.  Гидрокарбонат натрия (NaHCO3), х.ч. (ЗАО «Вектон», Россия) – 

мелкокристаллический порошок солоноватого (мыльного) вкуса, 

который при попадании на слизистые оболочки вызывает раздражение. 

Растворим в воде. 

 
М= 84.007 г/моль 

ГОСТ 2156-76 [2] 

18. Крахмал картофельный ((C6H10O5)n) - безвкусный порошок белого 

цвета, нерастворимый в холодной воде.  

 
М=162.141 × n г/моль 

ГОСТ Р 53876-2010 [9]. 

Н3С



43 

 

2.2.Реактивы  

1. Вода очищенная (ФС 2.2.002.015 «Вода очищенная») [12] 

2. Железо (III) хлорид 6-водный 

Химическая формула: FeCl3. 

Молекулярная масса 162,2 г/моль. 

Сильно гигроскопичен, на воздухе превращается в гидрат FeCl3·6Н2О 

— гигроскопичные жёлтые, по другим источникам желто-коричневые 

кристаллы, хорошо растворимые в воде (ГОСТ 4147-74 [5]); 

3. Этиловый спирт  

Химическая формула: С2Н5ОН. 

Молекулярная масса 46 г/моль. 

Прозрачная бесцветная жидкость, огне- и взрывоопасна, отличается 

резким запахом и жгучим вкусом. Легко смешивается с водой и 

органическими растворителями, легколетуч, фармакологически 

неиндифферентен (ГОСТ Р 51652-2000 [6]). 

4. Гидрооксид натрия х.ч. (Chemapol, Lachema n.p. Brno, Чехия) 

Химическая формула: NaОН. 

Молекулярная масса 40 г/моль. 

белое твердое вещество, слегка скользкое на ощупь, сильная щелочь, 

получаемая путем электролиза из хлорида натрия. Имеет свойство поглощать 

углекислый газ, находящийся в атмосфере, образовывая корку карбоната 

натрия (ГОСТ 4328-77 [3]). 

5. Калия дигидрата ортофосфат х.ч. (ЗАО «Вектон», Россия) 

Химическая формула: KH2PO4 

Молекулярная масса 136 г/моль. 

Порошок белого цвета. Растворим в воде (ГОСТ 4198-75 [7]). 

6. Гидроортофосфат натрия 12-водный ч. (ЗАО «Вектон», Россия) 

Химическая формула: Na2HPO4‧12H2O 

Молекулярная масса 141,96 г/моль 



44 

 

Бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде, образует 

кристаллогидраты. 

 

Все используемые в работе реактивы и вещества отвечали требованиям 

соответствующих НД. 

 

2.3. Приборное и аппаратурное оформление  

 

2.3.1. Препаративное оборудование 

2.3.1.1. Основное оборудование  

 

Таблетпресс ERWEKA Type EP-1, Германия. 

Однопуансонный эксцентриковый таблеточный пресс EP-1 может 

производить круглые таблетки и облонги нестандартной формы диаметром 

до 20 мм. Пресс снабжен механизмом наполнения и выталкивания 

таблеток, что позволяет последовательно наполнять матрицу массой, 

проводить прессование и выталкивать готовую таблетку. Усилие 

прессования составляет до трех тонн, глубина наполнения до 17 мм. 

Все компоненты пресса либо хромированы, либо выполнены из 

нержавеющей стали марки AISI 316. Передняя защитная крышка 

изготовлена из прозрачного акрилового стекла. Таблеточный пресс EP-1 

полностью соответствует всем требованиям GMP. 

Максимальная производительность таблетпресса составляет 4000 шт 

в час. 

Технические данные: 

- Количество пуансонов: 1. 

- Скорость пресса варьируется. 

- Максимальный диаметр таблеток 20 мм. 

- Максимальная глубина наполнения 17 мм. 
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- Максимальная сила компрессии 3 тонны. 

- Максимальная производительность 4000 таблеток в час. 

- Вес нетто 150 кг. 

- Длина/ширина/высота пресса (мм): 425/385/640. 

- Длина/ширина/высота дополнительных частей (мм): 550/400/800. 

- Электрическая нагрузка 2,2 кВА 

 

Аппарат псевдоожиженного слоя Aeromatic Fielder AG, Швейцария. 

- Вместимость от 0,2 - 2,0 кг; 

- Габариты: 50 x 80 x 120 см; 

- Напряжение/частота 110 В/60 Гц. 

 

 2.3.1.2. Вспомогательное оборудование 

 

1. Вакуумный насос Rotavac valve control, Heidolph  

- 3-ступенчатый мембранный насос из химически инертных 

материалов;  

- высокая мощность всасывания 1,5 м3/ч для быстрого создания 

вакуума; 

- предельное давление вакуума, мбар - 2; 

- потребляемая мощность, Вт - 170,0. 

 

2. Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ (Россия). 

Объем рабочей камеры, л                       80 

Диапазон рабочих температур, 0С  от 50 до 350 

3. Флаконы полистирольные вместимостью 50 мл ТУ 64-2-279-79 

4. Флаконы стеклянные вместимостью 20 мл ТУ 9461-010-00480514-99 

5. Флаконы для кровезаменителей вместимостью 100 мл ГОСТ 10782 

6. Флаконы для кровезаменителей вместимостью 250 мл ГОСТ 10782 
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7.  Пробки резиновые медицинские 4Ц ТУ 38.006269-95. 

8. Фильтры MILLEX HA апирогенные, размер пор=0,45мкм, MFE – 

Millipore MCE Membrane, PF08334. 

 

2.3.1.3.   Аналитическое оборудование 

 

1. Анализ методом электронной спектрофотометрии проводили на 

спектрофотометре   СФ-2000 (ОКБ СПЕКТР) в кварцевых кюветах, 

изготовленных из кварца типа К10. 

Спектральный диапазон – 190÷1100 нм; 

Диапазон измерений спектральных коэффициентов направленного 

пропускания – 1÷100 %; 

Предел допускаемого значения абсолютной погрешности 

спектрофотометра при измерении спектральных коэффициентов 

направленного пропускания – 1 %. 

Конструктивно спектрофотометр выполнен в виде единого блока в 

состав которого входят: 

• Осветитель с двумя источниками излучения. При работе 

спектрофотометра осветитель закрыт защитным кожухом; 

• Автоматизированное кюветное отделение; 

• Полихроматор с двумя многоэлементными приемниками и двумя 

дифракционными решетками; 

• Электронные блоки и модули, обеспечивающие функционирование 

спектрофотометра.  

2. Взятие точных навесок проводили на весах аналитических 

электронных модель ALC-110.4 с погрешностью взвешивания ±0,0001 

г, предел взвешивания 110 г, фирмы Acculab, США. 

3.  Весы лабораторные электронные модель RV 512, фирмы O’HAUS, 

США. 
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4. Значение рН растворов определяли потенциометрически с помощью 

рН-метра-милливольтметра рН-410 (ООО ''НПО АКВИЛОН'', Россия). 

Электроды стеклянные комбинированные марки ЭСК-10601. 

5. Прочность таблеток на излом была определена с помощью 

соответствующего тестера прочности таблеток Erweka TBH 125 TDP, 

Германия. 

6. Прочность таблеток на истирание была определена с помощью тестера 

истираемости Erweka TAR 220, Германия.  

7. Распадаемость таблеток определялась на приборе «Качающаяся 

корзинка» Erweka ZT 221, Германия. 

8. Тест «Растворение» таблеток проводился с использованием прибора 

для проведения теста «Растворение» Erweka DT 626/1000 HH, 

Германия. 

 

2.4. Методы исследования 
 

2.4.1.Определение насыпной плотности гранулята 

Определение насыпной плотности гранулята осуществляли с 

применением тестера насыпной плотности Erweka SVM 221, Германия. 

 

2.4.2.Методика определения рН 

Определение рН проводили потенциометрически в соответствии с 

требованиями (ОФС ОФС.1.2.1.0004.15, метод 3 [10]) с использованием рН-

метра-милливольтметра «Аквилон» рН-410 (Россия).  

Для определения рН, из каждого стакана прибора отбирали по 15 мл 

среды растворения и определяли рН. После измерения рН среду растворения 

выливали обратно в стаканы прибора. 
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2.4.3. Определение фармакопейных свойств субстанции парацетамола 

Испытания проводили в соответствии с требованиями ФС.2.1.0154.18 

[12] по следующим показателям качества: подлинность, температура 

плавления, рН. 

2.4.3.1. Подлинность 

Определение подлинности субстанции парацетамола проводили в 

соответствии с требованиями ФС.2.1.0154.18 [12] путем проведения 

качественной реакции. 0,1 г субстанции встряхивали с 10 мл воды и 

прибавляли 0,5 мл 3% раствора железа (III) хлорида. Субстанция считается 

подлинной при появлении сине-фиолетового окрашивания. 

2.4.3.2. Температура плавления  

Определение проводили в соответствии с ОФС.1.2.1.0011.18 [10]. 

Температура плавления должна составлять от 168 до 172 °С. 

2.4.3.3. рН 

0,5 г субстанции встряхивали в течение 2 минут с 10 мл воды. 

Определение проводили в соответствии с ОФС.1.2.1.0004.15, метод 3 [10]. рН 

должен находиться в интервале от 5,4 до 6,6. 

2.4.4. Оценка параметров таблеток 

Определяли показатели качества таблеток - среднюю массу, прочность 

на излом, истираемость, растворение. 

2.4.4.1. Однородность массы дозированных лекарственных форм 

Определение проводили в соответствии с требованиями ОФС 

1.4.2.0009.15 [11]. 

 

2.4.4.2. Прочность на раздавливание 

Прочность на раздавливание определяли с помощью тестера твердости 

таблеток (Erweka TBH 125, Германия). Прочность на излом определяли с 

использованием 10 таблеток для каждого варианта. Все таблетки имеют 
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одинаковые геометрические параметры, поэтому прочность определяли, как 

среднее из 10 измерений (ОФС 1.4.2.0011.15 [11]). 

2.4.4.3. Истираемость таблеток 

Определение проводили в соответствии с требованиями ОФС 

1.4.2.0004.15 [11] на приборе Erweka TAR 220, Германия. 

 

2.4.4.4.  Тест «Растворение» 

Тест «Растворение» проводили в соответствии с ОФС.1.4.2.0014.15 [11] 

«Растворение для твердых дозированных лекарственных форм» на приборе 

Erweka DT 626/1000 HH (Германия), аппарат «лопастная мешалка» и 

«вращающающаяся корзинка».  

Параметры проведения анализа: 

ñ Объем среды растворения 450 - 500 мл; 

ñ Скорость вращения 50 об/мин; 

ñ Среда для растворения – фосфатный буфер, 0,1 н. HCl, с изменением 

рН, с двумя изменениями рН; 

ñ Время проведения анализа – 4 часа; 

ñ Время отбора проб: первый час – каждые 15 мин., второй час — 

каждые полчаса, последняя проба отбиралась через 4 часа, после 

начала проведения эксперимента. 

Подготовка к испытанию. 

В каждый из стаканов прибора наливали соответствующее количество 

среды растворения. Включали подогрев водяной бани и доводили 

температуру в стакане до (37±0,5) °С. 

2.4.4.4.1. Определение оптической плотности стандартного раствора 

ибупрофена 

2.4.4.4.1.1. Приготовление фосфатного буфера (рН 7,2) 

13,61 г калия дигидрата ортофосфата и 2,78 г натрия гидроксида точно 

взвешивали, растворяли в 2 л воды при перемешивании. При необходимости, 

,%100100 ×
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доводили рН до (7,2±0,05), с помощью 85%-ной фосфорной кислоты или 

натрия гидроксида. 

2.4.4.4.1.2. Приготовление фосфатного буфера (рН 7,0) 

Фосфатный буфер (рН 7,0) готовили в соответствии с 

ОФС.1.2.1.0004.15 [10]. 

3,39 г КН2РО4 и 3,53 г Na2HPO4, предварительно высушенных в 

течение двух часов при температуре от 110 до 130 °С до постоянной массы, 

растворяют в воде и доводят объем раствора тем же растворителем до 1000,0 

мл. 

2.4.4.4.1.3. Приготовление растворов ибупрофена в фосфатном буфере, 

воде и 0,01 М HCl 

Около 100 мг (точная навеска) стандартного образца субстанции 

ибупрофена помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяли в 

фосфатном буфере (рН 7,2), получали раствор с концентрацией ибупрофена 

0,1%.   

Для определения длины волны и оптический плотности в воде, 0,01М 

HCl и фосфатный буфер (рН 7,2) по 1 мл 0,1% раствора ибупрофена в 

фосфатном буфере вносили в мерную колбу вместимостью 100 мл и 

доводили до метки соответствующим растворителем. Получали растворы 

ибупрофена в воде, 0,01М HCl и фосфатном буфере (рН 7,2) с концентрацией 

0,001% (0,01 мг/мл).  

2.4.4.4.2. Определение оптической плотности растворов ибупрофена 

Снимали УФ-спектры растворов   ибупрофена в кварцевых кюветах (10 

мм) на УФ-спектрофотометре СФ-2000 (Фирма «ОКБ Спектр», Россия) 

(Рисунок 3.15). Наблюдается выраженный максимум поглощения в 

фосфатном буфере с рН 7,2 при (222±2) нм; эта длина волны и выбрана в 

качестве аналитической. В воде и в растворе соляной кислоты наблюдается 

незначительное поглощение, т.к. отсутствует ионизация молекулы 

ибупрофена.     
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2.4.4.4.3. Тест «Растворение» в фосфатном буфере (рН 7,0; рН 7,2)  
 

Растворение в фосфатном буфере (рН 7,2) 

Каждую таблетку, содержащую 200 мг парацетамола, помещали в 

стакан, содержащий 500 мл фосфатного буфера (рН 7,2) при температуре 

(37,0 ± 0,5) °С.   

Пробы объемом 1,0 мл фильтровали через фильтр (Millex, США) с 

размером пор 0,45 мкм через определенные временные интервалы (15; 30; 45; 

60; 90; 120; 240 минут). 1,0 мл пробы доводили до 10 мл водой. Далее из 

флакона отбирали пробу объемом 3,0 мл, которую разбавляли фосфатным 

буфером (рН 7,2)  в 2,5 раза. Оптическую плотность каждого образца 

измеряли при длине волны (243±2) нм. Процент высвобождения 

парацетамола в каждой пробе рассчитывали по формуле: 

 

где Dиссл. – оптическая плотность испытуемой пробы; 

          D0 – оптическая плотность 0,004% раствора парацетамола в 

фосфатном буфере (рН 7,2). 

 

Каждую таблетку, содержащую 200 мг ибупрофена, помещали в 

стакан, содержащий 500 мл фосфатного буфера (рН 7,2) при температуре 

(37,0 ± 0,5) °С.   

Пробы объемом 0,25 мл фильтровали через фильтр (Millex, США) с 

размером пор 0,45 мкм через определенные временные интервалы (15; 30; 45; 

60; 90; 120; 240 минут). 0,25 мл пробы доводили до 10 мл фосфатным 

буфером с рН 7,2. Оптическую плотность каждого образца измеряли при 

длине волны (222±2) нм. Процент высвобождения ибупрофена в каждой 

пробе рассчитывали по формуле: 
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где Dиссл. – оптическая плотность испытуемой пробы; 

          D0 – оптическая плотность 0,001% раствора ибупрофена в 

фосфатном буфере (рН 7,2). 

 

Растворение в фосфатном буфере (рН 7,0) 

Каждую таблетку, содержащую 15 мг мелоксикама, помещали в стакан, 

содержащий 500 мл фосфатного буфера (рН 7,0) при температуре (37,0 ± 0,5) 

°С.   

Пробы объемом 4,5 мл фильтровали через фильтр (Millex, США) с 

размером пор 0,45 мкм через определенные временные интервалы (15; 30; 45; 

60; 90; 120; 240 минут). Оптическую плотность каждого образца измеряли 

при длине волны (353±2) нм. Процент высвобождения мелоксикама в каждой 

пробе рассчитывали по формуле: 

 

где Dиссл. – оптическая плотность испытуемой пробы; 

D0 – оптическая плотность 0,003% раствора мелоксикама в фосфатном 

буфере (рН 7,0). 

2.4.4.4.4. Тест «Растворение» в среде, моделирующей условия ЖКТ 

Тест заключается в том, что таблетки растворяют на приборе в течение 

1 часа в среде с рН 1,5 (0,01 М HCl), затем, не извлекая таблетки, доводят рН 

среды до 7,2 прибавлением двузамещенного фосфата натрия и продолжают 

испытание. При измерениях концентраций учитывают увеличение объема 

среды растворения, внося соответствующую поправку в объем пробы.  

Концентрация HCl 0,01М выбрана для того, чтобы можно было довести рН 

от 1,5 до 7,2 без существенного увеличения объема среды растворения.  рН 

1,7 достаточно адекватно отражает кислотность среды желудка.   
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Определение количества и формы Na2HPO4, необходимого для 

достижения рН 7,2. 

Приготовление 10% раствора Na2HPO4. 

10,00 г Na2HPO4 помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, 

растворяли в 70÷80 мл горячей воды (t=80÷90°С); затем доводили объем 

водой очищенной до метки.  

Определение рН проводили потенциометрически в соответствии с 

требованиями (ОФС 1.2.1.19.0002.15 [10]) с использованием рН-метра-

милливольтметра «Аквилон» рН-410 (Россия).  

20 мл 0,01 М HCl помещали в стакан, вместимостью 50 мл. При 

постоянном перемешивании на магнитной мешалке порциями вносили 

соответственно порошок или раствор Na2HPO4, отмечая величину рН. После 

установления постоянного значения рН (7,2) фиксировали объём или навеску 

фосфата, израсходованного для его достижения (Рисунок 2.1). 

 
Рисунок 2.1. Кривые титрования 0,01 М раствора HCl раствором и 

порошком Na2HPO4 

 

Растворение порошка Na2HPO4, при добавлении к 0,01 М HCl 

происходит в течение некоторого времени, тогда как при внесении 10% 

раствора Na2HPO4 установление равновесия происходит практически 
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мгновенно. Поэтому, несмотря на необходимость внесения большего объема, 

в качестве титранта целесообразно использовать раствор, а не порошок 

Na2HPO4. Таким образом, было установлено, что для доведения рН до 7,2 

необходимо внести 75 мл 10% раствора Na2HPO4 на 500 мл 0,01 М HCl. 

2.4.4.4.5. Тест «Растворение» в среде с изменением рН 

(моделирующей условия ЖКТ) 

Каждую таблетку, содержащую 200 мг ибупрофена, помещали в 

стакан, содержащий 500 мл 0,01 М НСl (рН 1,5) при температуре (37,0 ± 0,5) 

°С.  Отбор проб объемом 0,25 мл с фильтрацией через фильтр (Millex, США) 

с размером пор 0,45 мкм проводили через временные интервалы 15; 30; 45; 

60 мин. 0,25 мл пробы доводили до 10 мл фосфатным буфером с рН 7,2. 

Оптическую плотность каждого образца измеряли при длине волны (222±2) 

нм. 

Затем в среду растворения прибавляли по 75 мл 10% раствора 

Na2HPO4, доводя рН до 7,2. Объем среды в стакане увеличивался до 575 мл. 

Далее продолжали отбор проб объемом 0,287 мл с фильтрацией через 

временные интервалы 90; 120; 150; 180; 240 минут.  Каждую пробу доводили 

до 10 мл фосфатным буфером с рН 7,2 и измеряли оптическую плотность 

каждого образца при длине волны (222±2) нм. 

Процент высвобождения ибупрофена в каждой пробе рассчитывали по 

формуле: 

 

где Dиссл. – оптическая плотность испытуемой пробы; 

          D0 – оптическая плотность 0,001% раствора ибупрофена в 

фосфатом буфере с рН 7,2. 

2.4.4.4.6.  Тест «Растворение» в среде с двумя изменениями рН 

(моделирующей условия ЖКТ) 

Тест заключается в том, что таблетки растворяют на приборе в течение 

1 часа в среде с рН 1,5 (0,01 М HCl), затем, не извлекая таблетки, доводят рН 

,%100%
0

×=
D
Dиссл

ниявысвобожде
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среды до 4 прибавлением смеси 5н гидроксида натрия и 10% раствора 

двузамещенного фосфата натрия и продолжают испытание в течение еще 1 

часа, после чего доводят рН среды до 7,0 прибавлением той же смеси и 

продолжают испытание еще 2 часа. При измерениях концентраций 

учитывают увеличение объема среды растворения, внося соответствующую 

поправку в объем пробы.     

Каждую таблетку, содержащую 15 мг мелоксикама, помещают в 

стакан, содержащий 500 мл 0,01 М НСl (рН 1,5) при температуре (37,0 ± 0,5) 

°С.  Отбор проб объемом 4,5 мл с фильтрацией через фильтр (Millex, США) с 

размером пор 0,45 мкм проводят через временные интервалы 15; 30; 45; 60 

мин. Оптическую плотность каждого образца измеряют при длине волны 

(353±2) нм. 

Затем в среду растворения прибавляют по 31 мл смеси 5 н NaOH и 10% 

раствора Na2HPO4, доводя рН до 4. Объем среды в стакане увеличивается до 

531 мл. Далее продолжают отбор проб через временные интервалы 90, 120 

минут и добавляют ещё по 4 мл смеси, доводя рН до 7. Объем среды в 

стакане становится равным 535 мл. Отбирают пробы в 180 и 240 минут 

объемом 0,287 мл с фильтрацией.  Измеряют оптическую плотность каждого 

образца при длине волны (353±2) нм. 

Процент высвобождения мелоксикама в каждой пробе рассчитывают 

по формуле: 

 

где Dиссл. – оптическая плотность испытуемой пробы; 

          D0 – оптическая плотность 0,003% раствора мелоксикама в 

фосфатном буфере с рН 7,0. 

2.4.5. Краткие сведения об оценке кривых высвобождения, 

использовавшихся в работе 

Целью разработки НПВС с регулируемым высвобождением являлось 

замедление процесса высвобождения ДВ из таблеток в начальный период 

,%100%
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времени растворения, в связи с чем построение линий тренда для кривых, 

полученных при использовании фосфатного буфера в качестве среды 

растворения, осуществлялось только на начальном промежутке времени. 

Такой промежуток времени определялся в каждом конкретном случае в 

зависимости от равномерности высвобождения ДВ на протяжении теста 

«Растворение». 

Процесс высвобождения при проведении теста «Растворение» в среде, 

моделирующей условия ЖКТ, существенно отличался от процесса 

высвобождения в фосфатном буфере, в связи с чем, его невозможно было 

описать с использованием линейной аппроксимации, для всего временного 

промежутка (4 ч), которая характеризует идеальный случай, недостижимый 

во всех экспериментальных сериях. Для описания процесса высвобождения в 

среде, моделирующей условия ЖКТ, линии тренда линейного характера 

строились для разных временных промежутков. 

Однако, следует отметить, что в некоторых вариантах при 

высвобождении в среде, моделирующей условия ЖКТ, линейная 

аппроксимация для всей кривой высвобождения достигалась, но не являлась 

искомой в связи с низкой степенью высвобождения, которая не достигала 

приемлемого значения - 80% за 4 часа.  

Таким образом, наряду с равномерностью высвобождения ДВ для 

определения оптимального состава разрабатываемых матричных таблеток, 

оценивалась также скорость высвобождения ДВ, которая может быть 

определена по линии тренда линейного характера, что практически 

недостижимо для высвобождения в среде, моделирующей условия ЖКТ. 

Линейная аппроксимация, позволяющая определить скорость 

высвобождения, в таких условиях проводилась на время от 1 часа, что 

связано с условиями проведения эксперимента в таких средах. 
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ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

В работе проведены исследования влияния количества, вида полимера 

и нейтрализующего агента на высвобождение анальгетиков (парацетамола, 

ибупрофена, мелоксикама) из матричных таблеток. В качестве полимеров 

были использованы карбопол ультрез 21, карбопол 71 G, Ареспол, ГПМЦ 

6сР, ГПМЦ К100, а в качестве нейтрализующих агентов – L-Лизин, N-

метилглюкозамин (МГА), гидрокарбонат натрия [65, 73, 74]. Гидрокарбонат 

часто используется исследователями как нейтрализующий агент, например, 

при создании плавающих таблеток [2]. Среди работ других авторов не 

отмечено использование слабощелочных агентов (L-лизин, МГА) в 

сочетании с используемыми полимерами. 

 

3.1. Разработка состава и технологии матричных таблеток 

парацетамола    

3.1.1. Определение фармакопейных свойств парацетамола     

Фармакопейные свойства субстанции парацетамола определяли в 

соответствии с требованиями ФС.2.1.0154.18 [12] (цветная реакция, 

температура плавления, рН 0,005% раствора). 

Используемая субстанция соответствует требованиям ФС.2.1.0154.18 

[12] по исследованным показателям. 

Также был определен показатель экстинкции парацетамола: 

Навеску парацетамола – 0,1 г растворяли в воде 1:1000 (добавлением 

100 мл воды). Оптическую плотность полученного раствора парацетамола 

измеряли на спектрофотометре СФ-2000 при длине волны 243 нм, в качестве 

раствора сравнения использовали воду (Рисунок 3.1): λ=243 нм, D=1,0.  

 
625

0016,0
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Рисунок 3.1.Типичный УФ спектр раствора парацетамола в воде 

3.1.2. Разработка таблеток парацетамола с замедленным 

высвобождением с различными полимерами 

Изучали устойчивость полимеров в гранулирующем растворе к 

термическому воздействию.  

В качестве объектов исследования были выбраны следующие 

полимеры: ПВП, ВА–64, ГПМЦ, ГПЦ, ОС-20 и ПЭО-4000. Составы 

растворов представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1. Cоставы полимерных растворов 

                       № 
раствора 
Ингредиенты, г.: 

3.1.1Р 3.1.2Р 3.1.3Р 3.1.4Р 3.1.5Р 3.1.6Р 

ПВП 15 - 15 15 - - 
ВА-64 - - - - 15 - 
ГПМЦ - - - 2 2 2 
ГПЦ - 2 2 - - - 
ОС-20 - - - 5 - 5 
ПЭО-4000 10 5 5 - 10 - 
Вода 75 93 78 78 73 93 
Итого: 100 100 100 100 100 100 

 
Точную навеску веществ, в соответствии с составами (Таблица 3.1), 

помещали во флакон, вместимостью 100 мл и приливали около 30 мл горячей 

воды, перемешивали полученную суспензию до равномерности и доливали 
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водой до метки. Полученные растворы кипятили на водяной бане в течение 

10 мин, откачивали воздух и охлаждали при комнатной температуре.  

Описание полученных растворов представлено в таблице 3.2. 

Для полученных растворов полимеров проводили оценку устойчивости 

к термическому воздействию, для этого растворы перемешивали и заливали в 

чашки с внутренним диаметром 36 мм (3 мл). Сушили в сушильном шкафу 

при (70 °С, 3 ч). После чего чашки оставляли в сушильном шкафу на 1 сутки 

для полного высыхания. Затем пленки вынимали из чашек и растворяли в 3 

мл воды. Описание полученных пленок и растворов представлены в таблице 

3.2. 

 

Таблица 3.2 Результаты эксперимента по определению устойчивости 

полимерных растворов к термическому воздействию 

№ 
раство-
ра 

3.1.1Р 3.1.2Р 3.1.3Р 3.1.4Р 3.1.5Р 3.1.6Р 
Составы с ПВП, ГПЦ, ПЭО, 
низкомолекулярные полимеры, 
без ГПМЦ 

Составы, включающие ГПМЦ 
и низкомолекулярные полимеры 

Свойст-
ва 
получен-
ных 
раство-
ров 

Прозрач
ный ма-
ловяз-
кий 
раствор 

Прозрач
ный 
мало-
вязкий 
бесцвет-
ный 
раствор 

Прозрач-
ный 
маловяз-
кий жел-
товатый 
раствор, 
на дне 
тонкий 
слой геля 

Прозрач-
ный не-
однород-
ный жел-
товатый 
вязкий 
раствор - 
гель 

Сплош-
ной плот-
ный гель с 
пузырька
ми 
воздуха 

Неодно-
родный 
гель с 
пузырь-
ками 
воздуха 

Описа-
ние 
получен
ных плё-
нок 

Плёнка 
расколо-
лась, 
осколки 
глянце-
вые и 
матовые, 
поверх-
ность 
неров-
ная 
(осколки 

Плёнка 
образова
лась, 
поверх-
ность 
блестит, 
но не 
ровная, 
тонкая, 
хрупкая 

Плёнка 
расколол
ась, 
поверх-
ность 
глянце-
вая бле-
стящая, 
не глад-
кая с 
волнами, 
хрупкая, 

Плёнка 
глянцевая 
не раско-
лолась, 
есть де-
фекты, 
морщини
стая, 
жёсткая 
неэластич
ная 

Плёнка не 
треснула, 
поверх-
ность 
матовая 
гладкая 
по краям 
блестит, 
плотная 
неэластич
ная, лома-
ется с 

Плёнка 
не обра-
зуется, 
раствор 
превра-
тился в 
неров-
ные гра-
нулы 
разных 
разме-
ров, не 
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№ 
раство-
ра 

3.1.1Р 3.1.2Р 3.1.3Р 3.1.4Р 3.1.5Р 3.1.6Р 
легко 
ломают-
ся) 

но упру-
гая 

усилием гладкие 
и небле-
стящие, 
устойчи-
вые 

Резуль-
таты 
раство-
рения 
плёнок 

Плёнка 
полнос-
тью 
раствори
лась. 
Желто-
ватый 
прозрач-
ный не-
много 
вязкий 
раствор 

Плёнка 
полность
ю 
раствори
лась. 
Прозрач
ный 
бесцвет-
ный рас-
твор 

На дне 
флакона 
образо-
вался 
тонкий 
слой 
геля, 
сверху 
прозрач-
ный жел-
товатый 
раствор 

Большая 
часть 
плёнки 
преврати-
лась в 
прозрач-
ный жёл-
тый гель, 
сверху 
раствор 

Образовал
ся 
прозрач-
ный 
слегка 
желтова-
тый гель с 
вкраплени
ями воз-
душных 
пузырь-
ков 
(поверх-
ность не-
ровная)  

Часть 
плёнки 
превра-
тилась в 
прозрач
ный 
бесцвет-
ный 
гель, 
сверху 
прозрач-
ный бес-
цветный 
раствор 

 
Растворы полимеров (Таблица 3.1) использовали в качестве 

гранулирующих при наработке таблеток (Таблица 3.3, Таблица 3.4). Сухую 

смесь компонентов увлажняли растворами (Таблица 3.1), осуществляли 

влажное гранулирование продавливанием через сито (размер отверстий 1,5 

мм). Гранулы высушивали при температуре 60 °С, калибровали через сито с 

размером отверстий 1,0 мм, опудривали кальция стеаратом и прессовали 

таблетки средней массой 400 мг на однопуансонной таблеточной машине 

(Erweka EP-1, Германия).  
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Таблица 3.3 Состав таблеток парацетамола (мг/1 таблетку): 

№ варианта 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 
Сухая смесь для 
приготовления гранулята 

 
372,70 

 
389,19 

 
375,35 

 
375,35 

 
370,96 

 
389,19 

в её составе, мг: 
Парацетамола 93,17 97,30 93,84 93,84 92,74 93,70 
Лактозы 223,62 233,51 225,21 225,21 222,58 233,51 
Крахмала картофельного 55,91 58,38 56,30 56,30 55,64 58,38 
Гранулирующий раствор 93,17 97,30 93,84 93,84 92,74 97,30 
в его составе, мг: 
ПВП,  13,98 - 14,08 14,08 - - 
ВА-64,  - - - - 13,91 - 
ГПЦ,  - 1,95 1,88 - - - 
ГПМЦ - - - 1,88 1,86 1,95 
ОС-20 - - - 4,69 - 4,86 
ПЭО-4000 9,32 4,86 4,69 - 9,27 - 
Антифрикционное вещество: 
Кальция стеарат 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Итого масса одной 
таблетки, мг 

400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

 
Таблица 3.4. Состав таблеток парацетамола без полимеров (вариант 

3.1.0) 

Ингредиенты: мг/1 табл 
Парацетамол 200 
Крахмал картофельный 105 
Лактозы моногидрат 26 
Микрокристаллическая целлюлоза 65 
Кальция стеарат 4 
Итого: 400 
 

Полученные таблетки оценивали в соответствии с требованиями ГФ 

XIV изд. т.2 [11]. Результаты тестирования опытных таблеток представлены 

в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5  Результаты тестирования таблеток парацетамола. Составы 

представлены в таблице 3.3. 

№ варианта 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 
Теоретическая масса гранулята по 
сухому, г. 

21,25 20,35 21,1 21,1 21,35 20,35 

Фактическая масса, полученного 
гранулята, г. 

18,35 18,8 19,62 19,83 20,3 18,21 

Выход, % 86,35 92,38 92,99 93,98 95,08 89,48 
Прочность на истирание, % 99,91 98,84 99,91 99,7 99,96 97,81 
Прочность на излом, кг. 12 3,7 9,5 6,7 12 2,5 
Распадаемость, мин. 13,8 3 14 16,9 25 9,1 
Растворение (профиль 
высвобождения парацетамола) 

Рисунок 3.2, Рисунок 3.3 

 
 

 

 
Рисунок 3.2. Профили высвобождения парацетамола из таблеток 

вариантов 3.1.0 – без введения в состав полимеров; 3.1.1 – 15% ПВП, 10% 

ПЭО–4000; 3.1.3 – 15% ПВП, 2% ГПЦ, 5% ПЭО–4000; 3.1.4 – 15% ПВП, 2% 

ГПМЦ, 5% ОС-20, полученных с использованием метода влажной 

грануляции таблетсмеси, содержащей парацетамол соответствующими 

растворами полимеров. 
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Рисунок 3.3. Профили высвобождения парацетамола из таблеток 

вариантов 3.1.0 – без введения в состав полимеров; 3.1.2 – 2% ГПЦ, 5% 

ПЭО–4000; 3.1.5 – 15% ВА-64, 2% ГПМЦ, 10% ПЭО–4000; 3.1.6 – 2% ГПМЦ, 

5% ОС-20, полученных с использованием метода влажной грануляции 

таблетсмеси, содержащей парацетамол соответствующими растворами 

полимеров. 

 

Полученные результаты (Таблица 3.2) показывают, что повышение 

вязкости раствора и образование геля наблюдается в составах с ГПЦ и 

ГПМЦ, в отличие от составов с повидонами. Это обусловлено свойствами 

полимеров, так и повидоны и производные целлюлозы используются для 

пролонгации высвобождения, однако последние также часто используются в 

качестве матрицеобразователей. Матрицы на основе ГПЦ или ГПМЦ при 

попадании в среду растворения набухают, образуют гелевый слой вокруг 

таблетки и таким образом тормозят высвобождение. 
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Также заметно, что введение в состав поверхностно-активных веществ 

(ПАВ), таких как ПЭО-4000 и ОС-20 способствует ускорению 

высвобождения.   

Выборка вариантов (Рисунок 3.2, Рисунок 3.3) позволяют оценить 

влияние состава полимерной композиции в гранулирующем растворе на 

кинетику высвобождения ДВ. Сочетания полимеров в трех 

экспериментальных составах образуют растворы с различными физическими 

свойствами. Заметно, что при гранулировании раствором (вариант 3.1.1 

Рисунок 3.2, 3.1.2 Рисунок 3.3) профиль высвобождения изменяется 

незначительно, при гранулировании составом, содержащим 50% геля и 50% 

раствора высвобождение несколько замедляется (кривая 3.1.6 Рисунок 3.3), а 

гранулирование гелем позволяет получить замедленный и равномерный 

профиль высвобождения (кривая 3.1.5 Рисунок 3.3). Таким образом, 

применение гранулирующего раствора в виде геля приводит к наибольшему 

замедлению высвобождения парацетамола из таблеток. Скорость 

высвобождения в начальный период (до 1 ч) в наибольшей степени влияет на 

местнораздражающее действие. Поэтому на графиках (Рисунок 3.2, Рисунок 

3.3) приведена линейная аппроксимация для 1 ч, тангенс угла наклона 

которой определяет скорость высвобождения. Скорость высвобождения 

сильно различается между вариантами, так высвобождение в варианте, где 

гранулирующим агентом является раствор, происходит практически в 5 раз 

быстрее, чем при гранулировании гелем.  

Таким образом, гелеобразование в гранулирующем растворе приводит 

к замедлению высвобождения парацетамола из таблеток, поэтому введение 

гелеобразующих полимеров в состав таблеток позволяет достичь 

равномерного высвобождения в течение 4 часов. 
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3.1.3. Разработка состава и технологии матричных таблеток 

парацетамола с карбополом 
 

Разрабатываемые таблетки должны равномерно высвобождать 

действующее вещество в течение временного интервала, 

соответствующего начальному периоду продвижения пищевых масс в 

ЖКТ (3÷4 ч). Для такого регулирования нами поставлена задача разработать 

матричные таблетки на основе водорастворимых полимеров, которые 

сочетали бы вначале замедление высвобождения и последующее полное 

разрушения гелевой матрицы в течение 3÷4 часов.  Выбор полимеров 

осуществлялся на основе их способности к гелеобразованию и при этом 

сравнительно невысокой прочности получаемого геля. 

 Полиакрилаты являются хорошими гелеобразователями, они широко 

распространены в фармацевтической и косметической промышленности. В 

качестве полимера-пролонгатора в составах использовали карбопол Ультрез 

21. Для получения геля необходимо осуществить его нейтрализацию с 

использованием щелочных (нейтрализующих) агентов, в качестве которых в 

работе использовали L-лизин и МГА.  

Механизм образования карбопольной сетки может быть представлен 

следующим образом: молекулы ЛВ встраиваются в карбопольную сетку в 

процессе производства таблеток. Однако, для их контролируемого 

высвобождения, необходимо создать условия, при которых карбопол 

образует матричную систему. Так при нейтрализации карбопола в структуре 

образуются карбоксильные остатки, которые обладают отрицательным 

зарядом и притягивают к себе образующуюся в процессе нейтрализации 

воду. Вода растягивает карбопольную сетку, что приводит к видимому 

изменению размеров таблетки, а именно набуханию. В процессе набухания и 

начинается высвобождение ЛВ, путем диффузии. 
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Был изготовлен ряд составов с различными содержаниями карбопола 

Ультрез 21 и нейтрализующих агентов (НА). Такое варьирование позволило 

оценить влияние количества полимера в составе, соотношения карбопол/ 

нейтрализующий агент и вида НА. Составы опытных вариантов приведены в 

таблице 3.6. 

Также важно было оценить влияние способа введения полимера в 

состав. Для этого таблетки получали по трем схемам:  

1) прямым прессованием (п. 3.1.3.1);  

2) гранулированием сухой смеси ингредиентов водой (п. 3.1.3.2);  

3)гранулированием смеси ингредиентов предварительно 

приготовленным водным гелем (п. 3.1.3.3). 
 
3.1.3.1 Получение таблеток методом прямого прессования 

Все ингредиенты просеивали через сито с размером отверстий 0,5 мм. 

Компоненты состава взвешивали, помещали в ступку и перемешивали. 

Таблетки прессовали на однопуансонной таблеточной машине (Erweka EP-1, 

Германия). 

3.1.3.2 Получение таблеток гранулированием сухой смеси 

ингредиентов водой 

Все ингредиенты просеивали через сито с размером отверстий 0,5 мм. 

Компоненты взвешивали в соответствии с прописью, помещали в ступку и 

перемешивали. К каждой композиции добавляли воду и тщательно 

перемешивали до получения однородной влажной массы. Затем массу 

протирали через сито с размером отверстий 1,5 мм и сушили (60 ° С, 10 мин), 

снова протирали (размер отверстий сита - 1,5 мм). Полученные гранулы 

сушили в сушильном шкафу ШС-80-01-СПУ (ОАО «Смоленское СКТБ 

СПУ», Россия) при 60 ° С до постоянной массы. Потеря в массе при 

высушивании составляла не более 3,0%. Сухие гранулы протирали через сито 

с размером отверстий 1 мм. Полученные гранулы опудривали стеаратом 
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кальция. Таблетки прессовали на однопуансонной таблеточной машине 

(Erweka EP-1, Германия). 

3.1.3.3  Получение таблеток гранулированием смеси ингредиентов 

предварительно приготовленным водным гелем 

Предварительно готовили гель карбопола. Для этого соответствующее 

составу количество карбопола диспергировали в воде, и постепенно 

добавляли нейтрализующий агент, при постоянном перемешивании на 

магнитной мешалке.  

Все ингредиенты таблетсмеси просеивали через сито с размером 

отверстий 0,5 мм. Компоненты взвешивали в соответствии с прописью, 

помещали в ступку и перемешивали. К каждой композиции постепенно 

добавляли гель и тщательно перемешивали до получения однородной 

влажной массы. Затем массу протирали через сито с размером отверстий 1,5 

мм и сушили (60 °С, 10 мин), снова протирали (размер отверстий сита - 1,5 

мм). Полученные гранулы сушили в сушильном шкафу ШС-80-01-СПУ 

(ОАО «Смоленское СКТБ СПУ», Россия) при 60 °С до постоянной массы. 

Потеря в массе при высушивании составляла не более 3,0%. Сухие гранулы 

протирали через сито с размером отверстий 1 мм. Полученные гранулы 

опудривали стеаратом кальция. Таблетки прессовали на однопуансонной 

таблеточной машине (Erweka EP-1, Германия). 
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Таблица 3.6. Состав таблеток экспериментальных таблеток парацетамола в % 

Схема получения 
таблеток 

1. Прямое 
прессование 

2. гранулирование сухой смеси ингредиентов 
водой 

3. гранулирование смеси 
ингредиентов 
предварительно 
приготовленным водным 
гелем 

№ варианта 3.1.7 3.1.8 3.1.13 3.1.14 3.1.15 3.1.16 3.1.17 3.1.18 3.1.19 3.1.20 
Ингредиенты, %: 
Парацетамол 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
Микрокристалличе
ская целлюлоза 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Лактозы 
моногидрат 

32,00 32,00 32,00 32,00 30,25 30,25 26,50 26,50 32,00 32,00 

Карбопол Ультрез 0,50 0,50 0,50 0,50 1,25 1,25 2,50 2,50 0,50 0,50 
L-лизин 1,50 - 1,50 - 2,50 - 5,00 - 1,50 - 
МГА - 1,50 - 1,50 - 2,50 - 5,00 - 1,50 
Кальция стеарат 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Итого 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
В соответствии с приведёнными в таблицей 3.6 составами получали грануляты по одной из трех схем (п. 3.1.3.1, 

3.1.3.2, 3.1.3.3), из которых затем прессовали таблетки массой 400 мг, диаметром 11 мм на однопуансонной таблеточной 

машине (Erweka EP-1, Германия).  

Полученные таблетки оценивали в соответствии с требованиями ГФ XIV изд. т.2. [11]. Результаты тестирования 

экспериментальных таблеток парацетамола представлены в таблице 3.7.  
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Таблица 3.7 Характеристики экспериментальных таблеток 

парацетамола с карбополом 

 

№ варианта 

3.
1.

7 

3.
1.

8 

3.
1.

9 

3.
1.

10
 

3.
1.

11
 

3.
1.

12
 

3.
1.

13
 

3.
1.

14
 

3.
1.

15
 

3.
1.

16
 

3.
1.

17
 

3.
1.

18
 

3.
1.

19
 

3.
1.

20
 

Истираемость, 
% 
 

1,47 1,64 0,59 0,31 0,43 0,82 0,23 0,68 0,61 0,44 0,37 0,43 0,34 0,33 

Прочность на 
раздавливание 
Н. 
 

47 60 43 66 53 91 84 80 86 90 76 95 95 143 

 
На основе данных, полученных при проведении теста «Растворение» 

(Рисунок 3.4, Рисунок 3.5),  осуществляли оценку влияния способа, 

использованного при получении таблеток на высвобождение.  

 

Рисунок 3.4. Профили высвобождения парацетамола из таблеток 

вариантов 3.1.0 – без введения в состав полимеров; варианты 3.1.7, 3.1.13, 

3.1.19 содержат в составе 0,5% карбопола и 1,5% L-лизина в качестве 

нейтрализующего агента; вариант 3.1.7 – получен методом прямого 

прессования; вариант 3.1.13 – получен методом влажного гранулирования 

водой; вариант 3.1.19 – получен методом влажного гранулирования готовым 

водным гелем. 
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Рисунок 3.5 Профили высвобождения парацетамола из таблеток 

вариантов 3.1.0 – без введения в состав полимеров; варианты 3.1.8, 3.1.14, 

3.1.20 содержат в составе 0,5% карбопола и 1,5% МГА в качестве 

нейтрализующего агента; вариант 3.1.8 – получен методом прямого 

прессования; вариант 3.1.14 – получен методом влажного гранулирования 

водой; вариант 3.1.20 – получен методом влажного гранулирования готовым 

водным гелем. 

 

Профили высвобождения парацетамола из таблеток (Рисунок 3.4, 

Рисунок 3.5), содержащих по 0,5% карбопола и 1,5% нейтрализующего 

агента и полученных с использованием различных методов, показывают 

пролонгацию действия в течение заданного промежутка времени и линейный 

характер высвобождения на начальном промежутке времени (1÷2 часа).   

Как можно наблюдать, внесение полимера в состав сухой смеси с 

последующим прямым прессованием не позволяет осуществить достаточной 

пролонгации для равномерного высвобождения в течение 4 часов (вариант 

3.1.7. Рисунок 3.4, вариант 3.1.8. Рисунок 3.5). При гранулировании готовым 

водным гелем полное высвобождение парацетамола достигается через 2 часа 
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после начала эксперимента и обеспечивается дальнейшее поддержание 

концентрации ДВ в течение 3÷4 ч (вариант 3.1.19 Рисунок 3.4, вариант 3.1.20 

Рисунок 3.5).  
 При этом скорость высвобождения в начальный период времени 

снижается практически в 2 раза в зависимости от выбранной схемы 

получения таблеток. При прямом прессовании сухой смеси компонентов, 

включающей карбопол и L-лизин скорость высвобождения в течение первого 

часа, составляет 1,49%/мин, тогда как при гранулировании сухой смеси 

компонентов готовым водным гелем скорость высвобождения составляет 

0,79 %/мин или 1,08 %/мин и 0,59 %/мин в случае использования МГА 

соответственно.  

Гранулирование сухой смеси водой (вариант 3.1.13 Рисунок 3.4, 

вариант 3.1.14 Рисунок 3.5) позволяет достичь равномерного высвобождения 

на протяжении всего времени проведения эксперимента. Полное 

высвобождение достигается через 4 часа после начала проведения 

эксперимента. Скорость высвобождения в начальный период времени в этом 

случае приблизительно в 1,5 раза ниже, чем при гранулировании гелем 

(вариант 3.1.19 Рисунок 3.4, вариант 3.1.20 Рисунок 3.5) и в 3 раза ниже чем 

при получении таблеток методом прямого прессования (вариант 3.1.7. 

Рисунок 3.4, вариант 3.1.8. Рисунок 3.5). Все варианты показывают хорошую 

воспроизводимость, что подтверждается высокими коэффициентами 

корреляции (например, 0,99 при использовании в качестве нейтрализующего 

агента L-лизина и 0,97 – при использовании МГА для вариантов, полученных 

гранулированием сухой смеси компонентов водой (вариант 3.1.13 и 3.1.14 

соответственно).  

Способ гранулирования готовым водным гелем позволяет достичь 

равномерного высвобождения в заданном временном интервале. Однако, 

способ гранулирования гелем является сложным в аппаратурном 

оформлении, а также включает дополнительную стадию получения геля 

карбопола.  
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Заметно, что при использовании L-лизина в качестве нейтрализующего 

агента для всех рассмотренных вариантов скорость высвобождения примерно 

в 1,5 раза выше, чем в случае с МГА (Рисунок 3.4, Рисунок 3.5). Вероятно, 

это связано с большей щелочностью L-лизина, способствующей ускорению 

процесса перехода карбопола в гель, а, следовательно, более быстрому 

образованию матрицы и соответственно уменьшению времени задержания 

ДВ. Таким образом, МГА является более предпочтительным 

нейтрализующим агентом для создания матричных таблеток парацетамола, с 

использованием карбопола в качестве полимера-пролонгатора.  

 

Далее определяли влияние соотношения карбопол:нейтрализующий 

агент на профиль высвобождения парацетамола из таблеток. 
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Рисунок 3.6 Профили высвобождения 

парацетамола из таблеток вариантов 3.1.0 – без введения 

в состав полимеров; варианты 3.1.13, 3.1.15, 3.1.17 

получены методом влажного гранулирования сухой 

смеси ингредиентов водой; вариант 3.1.13 – содержит 0,5 

% карбопола и 1,5 % L-лизина; вариант 3.1.15 – содержит 

1,25 % карбопола и 2,5 % L-лизина; вариант 3.1.17 – 

содержит 2,5 % карбопола и 5,0 % L-лизина. 

 
Рисунок 3.7 Профили высвобождения 

парацетамола из таблеток вариантов 3.1.0 – без введения 

в состав полимеров; варианты 3.1.14, 3.1.16, 3.1.18 

получены методом влажного гранулирования сухой 

смеси ингредиентов водой; вариант 3.1.14 – содержит 0,5 

% карбопола и 1,5 % МГА; вариант 3.1.16 – содержит 

1,25 % карбопола и 2,5 % МГА; вариант 3.1.18 – 

содержит 2,5 % карбопола и 5,0 % МГА. 
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Все составы обеспечивают равномерное высвобождение парацетамола 

из таблеток (Рисунок 3.6, Рисунок 3.7), полученных с использованием метода 

влажной грануляции сухой смеси компонентов – водой и введением в состав 

разных количеств карбопола и нейтрализующего агента. С увеличением 

количества карбопола скорость высвобождения снижается, что 

подтверждается соответствующими коэффициентами в уравнении линейной 

апроксимации. Так увеличение содержания полимера в 5 раз (с 0,5% до 2,5%) 

приводит к снижению скорости высвобождения практически вдвое с 0,75 

%/мин до 0,32 %/мин в случае L-лизина и с 0,74 %/мин до 0,36 %/мин в 

случае МГА. 

Вариантам, полученным с введением в состав 0,5% и 1,25% карбопола, 

соответствуют высокие коэффициенты корреляции (0,97 и 0,95 

соответственно, при использовании МГА и 0,99 при использовании L-

лизина). Составы, включающие 2,5 % карбопола (вариант 3.1.17 Рисунок 3.6 

и вариант 3.1.18 Рисунок 3.7) обеспечивают наибольшее замедление 

высвобождения, за 4 часа из такой таблетки высвобождается менее 80% 

действующего вещества. Таблетки, содержащие 1,25% карбопола, 

обеспечивают наиболее равномерное высвобождение ДВ (вариант 3.1.15 

Рисунок 3.6, вариант 3.1.16 Рисунок 3.7). Однако, при выборе такого состава, 

время перемешивания на стадии влажного гранулирования должно быть 

увеличено до 1 часа. Это связано с недостаточностью времени 

гранулирования в лабораторных условиях для образования геля по схеме 2 

(п. 3.1.3.1). 

 

3.1.3.4 Заключение по подразделу 

 

Можно заключить, что оптимальным, для получения таблеток 

парацетамола с замедленным высвобождением, является использование 

метода увлажнения и грануляции сухой смеси ингредиентов (парацетамол, 
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карбопол ультрез 21, нейтрализующий агент, МКЦ, лактозы моногидрат) 

водой.  

Такой способ имеет более простое аппаратурное оформление процесса, 

в том числе и в связи с отсутствием дополнительной стадии получения геля 

карбопола. Получение таблеток парацетамола с использованием метода 

прямого прессования не обеспечивает требуемого пролонгирования 

высвобождения, т.к. распадание таблеток происходит быстрее процесса 

гелеобразования в среде растворения. 

Для всех рассмотренных вариантов, характерно снижение скорости 

высвобождения с увеличением количества карбопола. Однако внесение 2,5% 

карбопола способствует сильному замедлению высвобождения 

действующего вещества в течение заданного промежутка времени (вариант 

3.1.17 Рисунок 3.6, вариант 3.1.18 Рисунок 3.7). Оптимальным является 

вариант с введением в состав 1,25% карбопола (вариант 3.1.15, 3.1.16), 

полученный с использованием метода влажного гранулирования водой 

(Таблица 3.7, Таблица 3.8). В качестве нейтрализующего агента 

предпочтительно использовать МГА, т.к. он способствует более медленному 

по сравнению с L-лизином матрицеобразованию и высвобождению ДВ, и 

позволяет достичь равномерного высвобождения в течение заданного 

промежутка времени. 

Таблица 3.8. Выбранный состав таблеток парацетамола с 

регулируемым высвобождением 

№ варианта 3.1.16 
Состав на одну таблетку, %: 
Парацетамол 50,00 
Микрокристаллическая 
целлюлоза 

15,00 

Лактозы моногидрат 30,25 
Карбопол Ультрез 1,25 
N-метилглюкозамин 2,50 
Кальция стеарат 1,00 
Итого 100,00 
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3.1.4. Разработка таблеток парацетамола с ГПМЦ 

 

Несмотря на то, что результат исследования составов таблеток с 

содержанием карбопола является удовлетворительным, определение его 

преимуществ перед составами с использованием других полимеров 

возможно исключительно конкурентным способом.  

Широко распространенным полимером, используемым для достижения 

регулируемого высвобождения, является ГПМЦ, в связи с чем в целях 

проведения сравнительного анализа представляло интерес изучить влияние 

ее содержания в составе таблеток и технологии производства таблеток на 

профиль высвобождения парацетамола. 

Для исследования были изготовлены образцы первичных гранул 

парацетамола (Таблица 3.9), на которые затем осуществляли нанесение 

раствора или суспензии в трех аппаратах. Содержание парацетамола в 

составе гранул – 5%.  

Такая дозировка выбрана в связи с тем, что она примерно 

соответствует дозировкам многих современных препаратов НПВС 

(мелоксикам, лорноксикам, индометацин, пироксикам и др.) 

Определяли влияние способа гранулирования на технологические 

характеристики процесса и высвобождение парацетамола из таблеток. Схема 

эксперимента представлена на рисунке 3.8. Она состоит из процессов 

получения первичных гранул, их модификации, которая заключалась в 

нанесении на первичные гранулы полимера, регулирующего высвобождение, 

и их анализе. С целью изучения влияния процесса гранулирования на 

высвобождение ЛВ модифицированные гранулы прессовали в таблетки, для 

которых затем проводили тест «Растворение». 
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Рисунок 3.8 Дизайн эксперимента по изучению способов 

аппаратурного оформления процесса гранулирования 
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В соответствии со схемой эксперимента (Таблица 3.8) готовили 

первичные гранулы парацетамола (Таблица 3.9), на которые затем 

осуществляли нанесение раствора или суспензии полимера  в различных  

аппаратах. Полученные каждым из трех способов гранулы прессовали в 

таблетки для изучения высвобождения ДВ. Дозировка 20 мг/табл. выбрана 

потому, что она примерно соответствует дозировкам многих современных 

препаратов НПВС (мелоксикам, лорноксикам, индометацин, пироксикам и 

др.) Содержание парацетамола в составе таблетной смеси составляет 5%, что 

соответствует 20 мг на таблетку массой 400 мг. 

Первичные гранулы получали методом влажного ситового 

гранулирования. 

 

Таблица 3.9 Составы первичных гранул парацетамола 

 
№ варианта 1 2 3 
Состав гранул, % 
Парацетамол 5 5 5 
Лактоза 71 60 49 
МКЦ 24 20 16 
ГПМЦ - 15 30 
Итого: 100 100 100 

 
Приготовление гранулирующего раствора (10% ГПМЦ) 

10 г ГПМЦ помещали в стеклянную колбу на 200 мл и приливали 89 мл 

горячей воды, взбалтывали до получения однородной суспензии. Затем 

добавляли 1 г твин-80 и перемешивали до полного растворения. Охлаждали 

до комнатной температуры. 

Приготовление первичного гранулята: 

Все ингредиенты просеивали через сито с размером отверстий 0,5 мм. 

Компоненты взвешивали в соответствии с таблицей 3.9, помещали в ступку и 

перемешивали. Увлажняли гранулирующим раствором (10% ГПМЦ) и 

тщательно перемешивали до получения однородной влажной массы. Затем 

массу протирали через сито с размером отверстий 3 мм и подсушивали (60 
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°С, 10 мин), снова протирали (размер отверстий сита - 3 мм). Полученные 

гранулы сушили в сушильном шкафу при 60 °С до постоянной массы. Потеря 

в массе при высушивании составляла не более 3,0%. Сухие гранулы 

калибровали на сите с размером отверстий 3 мм.  

 

3.1.4.1 Гранулирование и нанесение полимера в пеллетизере  

Раствор наносили на первичные гранулы в пеллетизере с обдувом. 

Перед началом работы, производили настройку аппарата. В котел 

засыпали навеску первичных гранул, включали привод. Регулировали 

скорость вращения вала и угол вращения котла. Первичный гранулят 

помещали в барабан пеллетизера, включали двигатель и подключали обдув 

(температура 60 °С), постепенно наносили гранулирующий раствор   

распылением на движущуюся массу. Для предотвращения образования 

агломератов дополнительно осуществляли периодическое перемешивание. 

Процесс проводили до получения гранул диаметром до 3 мм. Полученные 

гранулы перемещали на поддон и досушивали в сушильном шкафу (60 °С, 20 

мин). После окончания процесса сушки, осуществляли обкатку гранул. 

Характеристика процесса и полученных гранул приведена в таблице 3.11.  

Лабораторная модель аппарата (пеллетизера) идентична предложенной 

компанией Erweka (Рисунок 3.9): 

 

Рисунок 3.9.  Общий вид пеллетайзера Erweka GTE (Frankfurt, 

Германия) 
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Пеллетизер состоит из двух основных элементов: барабана и привода. 

• Барабан имеет плоскоцилиндрическую форму (Рисунок 3.9). 

Оптимальный объем загрузки – 5÷15% от объема барабана  

(выбранный объем загрузки – 50÷100 г (что составляет 7÷15% от 

объема барабана); 

• Скорость вращения привода составляет 50÷250 об/мин; 

• Угол наклона 30÷450; 

• Для осуществления сушки в процессе гранулирования напротив 

аппарата размещается устройство для обдува тёплым воздухом. 

 

3.1.4.2 Гранулирование и нанесение полимера в аппарате 

псевдоожиженного слоя (ПОС) 

Приготовление гранулирующей суспензии 

С целью увеличения массы покрытия при гранулировании в ПОС в 

состав гранулирующей суспензии вводили ингредиенты состава гранул-ядер: 

лактозу и МКЦ. 

 

Таблица 3.10. Состав гранулирующей суспензии 

Ингредиенты  Состав в % 
ГПМЦ 6,0 
Твин-80 0,8 
ПЭО-1500 4,0 
Лактоза 6,1 
МКЦ 6,1 
Вода 75,0 
Итого: 100,0 

 
Все ингредиенты просеивали через сито с размером отверстий 0,5 мм. 

Взвешивали необходимые количества лактозы и МКЦ (Таблица 3.10) и 

перемешивали. Затем взвешивали соответствующее таблице 3.10 количество 

ГПМЦ и ПЭО, помещали в фарфоровый стакан на 1000 мл, приливали 

горячую воду, гомогенизировали до однородной суспензии. Вносили твин-80 
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и перемешивали до полного растворения. Охлаждали до комнатной 

температуры с периодическим взбалтыванием до получения прозрачного, 

вязкого раствора. К раствору небольшими порциями добавляли смесь 

лактозы и МКЦ, осуществляли интенсивное механическое перемешивание до 

получения однородной суспензии. Охлаждали на воздухе. Проверяли 

однородность суспензии и фильтровали через сито с размером отверстий 0,28 

мм.  

Первичный гранулят загружали в продуктовую камеру аппарата ПОС 

(«Aeromatic-Fielder») (Рисунок 3.10). Смесь приводили в псевдоожиженное 

состояние потоком воздуха. Гранулирующую суспензию подавали 

противоположно движению сухой смеси через форсунку (top spray), 

посредством перистальтического насоса. С интервалом 30 минут установку 

отключали и проводили проверку на однородность покрытия гранул. 

Гранулирование проводили до образования гранул, избегая образования 

крупных агломератов. Высушивание производили в потоке воздуха после 

остановки подачи раствора. Цикл гранулирования проводили до 

израсходования расчетного раствора гранулирующей суспензии. 

Характеристика процесса и полученных гранул приведена в таблице 3.11. 

 

 

Рисунок 3.10.  Общий вид аппарата ПОС «Aeromatic-Fielder» 

(Bubendorf, Швейцария) 
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3.1.4.3 Гранулирование и внесение полимера в высокоскоростном 

миксере-грануляторе  

Все ингредиенты просеивали через сито с размером отверстий 0,5 мм. 

Компоненты взвешивали в соответствии с таблицей 3.9, помещали в ступку и 

перемешивали. Увлажняли гранулирующим раствором (10% ГПМЦ) и 

тщательно перемешивали до получения однородной влажной массы. 

Увлажненную массу загружали в миксер-гранулятор (типа High Shear), 

закрывали крышкой и запускали мешалку. Процесс вели до образования 

однородных влажных гранулообразных агломератов небольшого размера.   

Лабораторная модель скоростного смесителя-гранулятора представляет 

собой емкостной аппарат, снабженный высокоскоростной мешалкой. 

Процесс образования гранул происходит в закрытой емкости. Мешалку 

включали периодически импульсами по 10÷15 с. Такая модификация 

позволяет проводить эксперименты с малыми количествами веществ для 

осуществления подбора состава и режима. Полученные гранулы высушивали 

в ПОС. Характеристика процесса и полученных гранул приведена в таблице 

3.11. 

Для сравнения процессов были выбраны аппараты, позволяющие 

осуществить гранулирование в лабораторном масштабе. Каждым из 

описанных методов (п. 3.1.4.1; 3.1.4.2; 3.1.4.3) были получены однородные 

гранулы, удобные как для фасовки в капсулы, так и для таблетирования. 

Сравнительные характеристики полученных гранул представлены в 

таблице 3.11. 
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Таблица 3.11 Технологические свойства гранул и характеристика 

процесса гранулирования 

№ 
п.п. 

Технология 
 
 

Контролируемый 
параметр 

1) Пеллетизер с 
обдувом 2) ПОС 3) Миксер-

гранулятор 

1 Загрузка, г 70,0 250,0 100,0 

2 
Характеристика 
процесса 

длительный 
процесс, 
необходим 
контроль 
температуры 
материала и 
образования 
агломератов 
(дополнительное 
перемешивание)  

длительный 
процесс, 
ограничен 
скоростью 
подачи  
гранулирующей 
жидкости и 
длительностью 
процесса сушки 

быстрое 
увлажнение и 
перемешивание, 
длительность 
сушки в ПОС 
составляет 30-
40 мин 

3 
Общая 
продолжительность 
процесса, мин. 

120÷130 80÷90 40÷45 

4 
Насыпная плотность, 
кг/м3 410,0±20,0 550,0±30,0 620,0±25,0 

5 
Прочность на 
истирание, % 

97,3 96,5 99,6 

6 

Внешний вид гранул 
(в соответствии со 
шкалой 
желательности*) 

2 3 4 

7 
Фракционный 
состав, % 

0,5<d<1,0 
мм 11,3–13,2 42,3–44,8 32,9–33,6 

1,0<d<3,0 
мм 77,4–78,9 46,2–47,6 61,1–63,3 

8 
Выход целевой 
фракции (0,5-3,0 мм), 
%  

88,7–92,1 88,5–92,4 94,0–96,9 

Высвобождение парацетамола из гранул 

9 

Количество 
высвободившег
ося 
парацетамола из 
составов с 30% 
ГПМЦ, % 

10 мин 73,2±5,0 69,3±5,0 70,3±5,0 

60 мин 84,1±5,0 83,1±5,0 87,2±5,0 

240 мин 92,1±5,0 92,0±5,0 95,1±5,0 
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Для оценки внешнего вида полученных гранул нами предложена шкала 

желательности*: 

5 – гранулы округлой формы, обкатанные, гладкие; 

4 – гранулы неправильной формы, обкатанные, отсутствуют острые 

края; 

3 – гранулы неправильной формы, неоднородные; 

2 – гранулы неправильной формы, неоднородные, имеют выступы и 

острые края; 

1 – гранулы неправильной формы, неоднородные, имеют выступы и 

острые края, рассыпаются при перемешивании. 

 

Процесс гранулирования в пеллетизере сравнительно длительный и 

трудоемкий, требует постоянного контроля температуры слоя гранулята, 

подачи гранулирующей жидкости, контроля за образованием агломератов. 

Гранулы, полученные в пеллетизере, имеют относительно крупные размеры, 

что связано, вероятно, с нанесением дополнительного слоя полимера и 

меньшей интенсивностью процесса истирания. Гранулы неправильной 

формы, обкатанные, с явно уплотненной наружной поверхностью. Однако, 

объем лабораторного пеллетизера и малая масса загрузки (менее 100 г) не 

позволяет осуществить достаточную обкатку поверхности гранул, 

необходимую для образования пеллет и получения пленочного покрытия.  

Гранулирование в ПОС также является длительным процессом и 

сопровождается большими потерями (унос тонкой фракции и потери 

гранулирующей жидкости). Гранулят имеет однородный внешний вид, 

неравномерный полидисперсный фракционный состав и менее плотную 

структуру, чем в пеллетизере. Получение сплошного покрытия также не 

достигается. 

Однако при нанесении раствора/суспензии полимера в режимах 

пеллетизера и ПОС происходит насыщение наружного слоя гранул 

полимером, что может отразиться на скорости и степени высвобождения. 



85 

 

Гранулирование в миксере-грануляторе, с последующей сушкой в ПОС 

позволяет получить гранулят с достаточной прочностью на истирание, 

однородным внешним видом и с фракционным составом, наиболее 

пригодным для прессования таблеток. Потери при использовании этого 

метода наименьшие из трёх исследуемых, метод является удобным и не 

требует больших временных затрат. В процессе гранулирования получаются 

плотные влажные гранулы, которые затем высушивают в кипящем слое. 

Однако даже с учетом времени высушивания процесс остаётся наименее 

длительным и трудозатратным.  

Таким образом, гранулирование в миксере-грануляторе (типа High 

shear) с последующей сушкой в установке ПОС является предпочтительным. 

Такой способ технологически более простой и быстрый, требует меньшего 

расхода гранулирующей жидкости. Высокая скорость смешения позволяет 

достичь большей плотности и получить достаточно однородные по 

фракционному составу гранулы.  

Было исследовано влияние трех методов гранулирования, а также 

содержания полимера-пролонгатора (ГПМЦ) на профиль высвобождения ДВ 

из таблеток.  
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Рисунок 3.11 Профили высвобождения парацетамола из таблеток, 

содержащих 15% ГПМЦ в составе первичных гранул (состав 2 Таблица 3.9)  

и полученных в разных типах гранулирующих устройств: кривая 1 – 

пеллетизер с обдувом; 2 – ПОС; 3 – миксер-гранулятор (Таблица 3.11). 

 

Рисунок 3.12 Профили высвобождения парацетамола из таблеток, 

содержащих 30% ГПМЦ в составе первичных гранул (состав 3 Таблица 3.9)  

и полученных в разных типах гранулирующих устройств: кривая 1 – 

пеллетизер с обдувом; 2 – ПОС; 3 – миксер-гранулятор (Таблица 3.11). 
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Независимо от способа гранулирования высвобождение парацетамола 

из таблеток в течение 4 ч составляет: при 15% ГПМЦ –78÷82% (Рисунок 

3.11), а при 30% ГПМЦ – 58÷68% (Рисунок 3.12). При этом 

воспроизводимость процесса по скорости и степени высвобождения для 

таблеток, содержащих 15% ГПМЦ выше, чем с 30% ГПМЦ.   

Таким образом, введение ГПМЦ в состав таблеток в количестве 

15÷30% позволяет регулировать степень высвобождения ДВ, что 

существенно для НПВС, оказывающих местнораздражающее действие. 

Аппаратурное оформление процесса гранулирования не оказывает 

значительного влияния на профиль высвобождения парацетамола из 

таблеток. Следовательно, выбор технологии гранулирования может быть 

произведен исходя из технологических и экономических соображений.  

На основании комплексной оценки всех вышеизложенных параметров 

(характеристика процесса, свойства полученных гранул, степень 

высвобождения ДВ) можно заключить, что гранулы состава 3 (Таблица 3.9), 

полученные с применением миксера-гранулятора, являются 

предпочтительными. Гранулы имеют хорошие технологические свойства 

(низкая истираемость, хорошая насыпная плотность) и позволяют 

осуществить регулирование высвобождения в период до 4 ч.  По 

технологическим свойствам этот вариант пригоден как для фасовки гранул в 

саше-пакетики по 1 г и твёрдые желатиновые капсулы, так и для прессования 

таблеток. 

 

3.1.4.4 Изучение влияния содержания ГПМЦ в составе таблеток на 

высвобождение парацетамола 

Как уже было сказано выше, варьирование концентрации ГПМЦ в 

составе позволяет осуществить регулирование степени высвобождения. Для 

изучения влияния содержания ГПМЦ на кинетику высвобождения 

эксперимент проводили следующим образом: получали гранулы двух типов: 

А – не содержащие ГПМЦ (с быстрым высвобождением), и Б – содержащие 
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30% ГПМЦ (с медленным высвобождением) (Таблица 3.12). Для получения 

таблеток с разным содержанием ГПМЦ смешивали гранулы типов А и Б в 

различных соотношениях (%); затем прессовали таблетки (400 мг, 10 мм)  

(Таблица 3.13). 

Таблица 3.12 Составы гранул быстрого и медленного высвобождения 

 
                                      Вариант 
 
Состав гранул, % 

А Б 

 
Парацетамол 5 5 
Лактоза 59 43 
Крахмал картофельный 30 - 
МКЦ - 15 
ГПМЦ  - 30 
ГПМЦ (в составе гранул. р-ра) - 5 
Твин-80 (в составе гранул. р-ра) - 1 
Лактоза (в составе гранул. р-ра) 5 - 
Магния стеарат 1 1 
Итого 100 100 

 
Таблица 3.13 Составы экспериментальных образцов с разным 

содержанием ГПМЦ 

         Образец 
 
Составы, % 

3.1.24 3.1.25 3.1.26 3.1.27 3.1.28 3.1.29 

А 100 75 50 25 10 0 
Б 0 25 50 75 90 100 
Итого % ГПМЦ: 0 7,5 15 22,5 27 30 

Результаты анализа таблеток приведены в таблице  3.14. Результаты 

теста «Растворение» таких таблеток представлены на рисунке 3.13. 
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Таблица 3.14. Характеристики экспериментальных таблеток с разным 

содержанием ГПМЦ 

№ варианта 3.1.24 3.1.25 3.1.26 3.1.27 3.1.28 3.1.29 
Истираемость, 
% 

0,97 0,99 0,98 0,95 0,97 0,96 

Прочность на 
излом, Н 

75 74 81 79 69 73 

Однородность 
массы, мг 

402,0±
0,2 

398,1±
0,2 

400,0±
0,2 

401,2±
0,2 

400,3±
0,2 

403,0±
0,2 

 

 

Рисунок 3.13 Профили высвобождения парацетамола из таблеток с 

различным содержанием ГПМЦ (образцы 3.1.24 – 3.1.29), полученных путем 

смешения быстрорастворимых (А) и медленнорастворимых (Б) гранул 

(Таблица 3.13). Вариант 3.1.24 содержит 0% ГПМЦ; 3.1.25 – 7,5% ГПМЦ; 

3.1.26 – 15% ГПМЦ; 3.1.27 – 22,5 % ГПМЦ; 3.1.28 – 27% ГПМЦ; 3.1.29 – 30% 

ГПМЦ.  
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Введение ГПМЦ в количестве до 20 % в таблетки, полученные в 

миксере-грануляторе, практически не влияет на скорость высвобождения ДВ. 

Дальнейшее увеличение содержания ГПМЦ (до 30%) в составе таблеток 

приводит к замедлению высвобождения ДВ. Скорость высвобождения 

снижается в 2,5÷3 раза (с 2,0 %/мин при содержании ГПМЦ 15% (вариант 

3.1.26 Рисунок 3.13) и 1,5 %/мин при содержании ГПМЦ 22,5% (вариант 

3.1.27 Рисунок 3.13) до 0,6 %/мин при содержании ГПМЦ 30% (вариант 

3.1.29 Рисунок 3.13). Профили высвобождения ДВ из таблеток, полученных в 

миксере-грануляторе, обладают высокой воспроизводимостью (0,95÷0,99 %).  

Образец 3.1.29 (Таблица 3.13), содержащий 30% ГПМЦ, показывает 

наиболее равномерное высвобождение в течение 2÷4 ч. 

Однако, стоит отметить, что при использовании ГПМЦ в качестве 

полимера-пролонгатора, она составляет около трети таблетсмеси, что почти в 

30 раз превышает содержание карбопола.  

 

3.1.4.5 Заключение по подразделу 

 

Установлено, что гранулирование в миксере-грануляторе с 

последующей сушкой в ПОС позволяет получить гранулы с оптимальными 

технологическими свойствами, причем такой способ также является 

наименее затратным из исследованных. 

Все три технологии, на примере таблеток парацетамола, обеспечивают 

сходные кинетики высвобождения ДВ.  

Изучение влияния содержания ГПМЦ в составе на кинетику 

высвобождения парацетамола из таблеток показало, что увеличение 

содержания полимера позволяет осуществить регулирование высвобождения 

ДВ из таблеток. Определены составы и технология модельных таблеток на 

примере парацетамола, позволяющие осуществить регулирование 

высвобождения в интервале 2÷4 ч.  
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Установлено, что для достижения равномерного высвобождения 

парацетамола из таблеток с ГПМЦ требуется в несколько раз больше 

полимера, чем в составах с карбополом. А именно, необходимо введение в 

состав около 30% ГПМЦ, тогда как в случае карбопола достаточно введения 

1,0÷1,5%. Высокое содержание полимера в таблетсмеси также оказывает 

меньшее влияние на ее технологические свойства (такие как насыпная 

плотность, прессуемость и др). Таким образом, использование карбопола в 

составе разрабатываемых матричных таблеток с регулируемым 

высвобождением является предпочтительным. 

 

3.2. Разработка состава и технологии таблеток матричных ибупрофена 

 

3.2.1. Определение фармакопейных свойств ибупрофена  

Одним из способов подтверждения подлинности субстанции 

ибупрофена является УФ-спектрофотометрия. Подлинность субстанции 

определяли в соответствии с нормами и методиками, описанными в ФС 

000127-200911 [22].  

Так УФ – спектр поглощения 0,05% раствора препарата в 0,1 М 

растворе гидроксида натрия, снятый в области от 240 до 300 нм имеет 

максимум поглощения при 264 нм.  

Отношение оптических плотностей А272/А258 должно находиться в 

интервале от 1,00 до 1,10. 
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Рисунок 3.14.  УФ – спектр поглощения 0,05% раствора ибупрофена в 

0,1 М растворе гидрооксида натрия  

 

На основании полученных результатов УФ-спектрофотометрии 

(Рисунок 3.14) было определено отношение оптических плотностей: 

А272/А258=1,01 

Результат испытания соответствует требованиям, заявленным в 

нормативном документе (ФС 000127-200911 [22]), а, следовательно, 

подтверждает подлинность субстанции ибупрофена. 

Однако, при проведении теста «Растворение» и определении 

высвобождения ДВ из экспериментальных таблеток в качестве среды 

растворения наряду с прочими использовали фосфатный буфер (рН 7,2).  

Для определения спектра субстанции ибупрофена готовили рабочий 

раствор субстанции ибупрофена, для которого определяли УФ-спектр. 

Приготовление рабочего стандартного раствора:  

Около 50 мг (точная навеска) стандартного образца субстанции 

ибупрофена помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяли в 

фосфатном буфере (рН 7,2) [13], доводили тем же растворителем до метки и 

перемешивали. 1,0 мл полученного раствора перенесили в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, доводили тем же растворителем до метки и 

перемешивали (концентрация ибупрофена около 0,01 мг/мл). 
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Рисунок 3.15. УФ – спектр стандартного раствора ибупрофена в 

фосфатном буфере 

 

Определенная оптическая плотность (Рисунок 3.15) составляет 

примерно 0,6 и соответствует длине волны максимума для ибупрофена. При 

интерпретации результатов теста «Растворение» экспериментальных 

образцов таблеток ибупрофена методом УФ-спектрофотометрии 

использовали стандартную для ибупрофена длину волны максимума (222±2) 

нм.   

 

3.2.2. Изучение профилей растворения субстанции ибупрофена в 

средах растворения с разными значениями рН 

 

Использование сред растворения с разными значениями рН позволяет 

оценить растворимость субстанции и соответственно высвобождение ДВ в 

различных отделах ЖКТ. В качестве таких сред были выбраны вода, 0,01 н 

HCl и фосфатный буфер (рН 7,2). Результаты УФ-спектрофотометрии 

растворов субстанции в таких средах представлены на рисунке 3.16. 
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Рисунок 3.16.  УФ – спектры раствора ибупрофена (0,01 мг/мл) в воде, 

0,01 М HCl и фосфатном буфере (рН 7,2) 

 

УФ спектры растворов ибупрофена в воде, 0,01М HCl и в фосфатном 

буфере с рН 7,2 показывают, что выраженный максимум поглощения на 

длине волны (222±2) нм наблюдается при рН 7,2 (Рисунок 3.16). Это связано 

с формированием хромофора за счет частичной ионизации молекулы 

ибупрофена в слабощелочной среде. В слабокислой среде ионизация не 

происходит и, соответственно, отсутствует специфическое поглощение в УФ 

области. Поэтому в качестве растворителя для количественного определения 

ибупрофена спектрофотометрическим методом наилучшим образом 

подходит буферный раствор с рН 7,2. Фосфатный буфер с рН 7,2 также 

является средой, рекомендованной ГФ XIV издания, для проведения теста 

«Растворение». 

 

3.2.3. Изучение воздействия пролонгирующих полимеров на 

дисперсность ибупрофена в водной среде  

Для проведения данной части работы готовили растворы ибупрофена с 

полимерами, для этого отдельно готовили растворы на основе ГПЦ и ГПМЦ: 
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Во флакон вместимостью 100 мл помещали 2 г полимера (ГПЦ, ГПМЦ 

6сР), приливали 10 мл кипящей воды, перемешивали, вакуумировали и 

кипятили на водяной бане, затем снова вакуумировали и оставляли при 

комнатной температуре до охлаждения.  

Отдельно в стаканчике на 50 мл растворяли 1 г ибупрофена в 10 мл 

воды и приливали 2 мл 25% раствора NH4OH. Перемешивали до полного 

растворения на магнитной мешалке и приливали к остывшему раствору 

полимера. Взбалтывали и перемешивали до полного растворения. 

Растворы остальных полимеров (ПВП, ВА-64, ПЭО-4000) готовили 

следующим образом:  

2 г полимера помещали во флакон, вместимостью 100 мл, приливали 10 

мл воды и ставили на лабораторный шейкер до полного растворения. В 

полученный раствор добавляли 1 г ибупрофена и перемешивали до 

образования дисперсии. Приливали 2 мл 25% раствора NH4OH и 

перемешивали до полного растворения.  

Растворы хранили в холодильнике. 

Для получения пленок охлажденные растворы разливали на крышки и 

высушивали при комнатной температуре, под тягой в течение 12 ч. 

 

Таблица 3.15. Составы растворов полимеров с ибупрофеном для 

изучения возможности взаимодействия 

№ варианта Р3.2.1 Р3.2.2 Р3.2.3 Р3.2.4 Р3.2.5 Р3.2.6 Р3.2.7 
Полимер 

ГПЦ 
ГПМЦ 

6сР 
ГПМЦ 
к100 

ПВП ВА-64 
ПЭО-
4000 

- 

Растворитель 2,0% 
NH3 

2,0% 
NH3 

2,0% 
NH3 

2,0% 
NH3 

2,0% 
NH3 

2,0% 
NH3 

2,0% 
NH3 

Ингредиенты, г: 
Ибупрофен 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Полимер 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Растворитель, 
мл 

20,0+2,0 20,0+2,0 20,0+2,0 20,0+2,0 20,0+2,0 20,0+2,0 20,0+2,0 
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Таблица 3.16 Описание полученных пленок 

Полимер ГПЦ ГПМЦ 
6сР 

ГПМЦ 
к100 

ПВП ВА-64 ПЭО-
4000 

Масса, г 2,71 2,94 2,58 3,09 2,09 3,04 
Описание 
полученной 
пленки 

Пленка 
молочно-
белая 
полупрозрач
ная, 
наиболее 
эластичная 
из всех, 
поверхность
-глянцевая, 
шероховатая
, хорошо 
отделяется, 
не ломается 

Пленка 
прозрачная, 
эластичная, 
имеет 
желтоватый 
оттенок, 
поверхность
-глянцевая, 
гладкая, 
хорошо 
отделяется, 
не ломается 

Пленка 
прозрачная, 
эластичная, 
имеет 
желтоватый 
оттенок, 
поверхность-
глянцевая 
неровная, 
хорошо 
отделяется, 
не ломается 

Пленка 
прозрачная, 
достаточно 
легко 
ломается, 
поверхность-
глянцевая 
гладкая, 
хорошо 
отделяется 

Пленка 
прозрачная, 
но с молочно-
белыми 
областями, 
легко 
ломается, 
поверхность-
гладкая-
неровная, 
отделяется 
плохо 

Пленка не 
образуется, 
поверхност
ь-гладкая, 
матовая, 
без вкрап-
лений, 
плохо 
отделяется, 
имеет 
воскоподоб
ную 
консистенц
ию 

 

Для определения растворимости полученных пленок по 0,5 г пленки 

каждого варианта помещали во флакон вместимостью 20 мл и приливали 9,5 

мл растворителя (вода, фосфатный буфер (рН 6,8), 0,1 М HCl). Хорошо 

перемешивали и оставляли до полного растворения. 

Растворенные пленки образуют белый аморфный осадок, который 

взбалтывали и микроскопировали (Рисунок 3.17 – 3.22). Микроскопия 

варианта 3.2.3 не проводилась, т.к. ГПМЦ к100 в такой концентрации 

образует гель. 

Также для определения возможности взаимодействия между ДВ и 

полимерами, растворы ( 

Таблица 3.15) разливали по 5 мл во флаконы и лиофильно высушивали. 

Полученные лиофилизаты расворяли в фосфатном буфере, 0,1 М HCl. Также 

в качестве дополнительного воздействующего фактора использовали 

кипячение. Результаты эксперимента оценивали также микроскопически 

(Рисунок 3.17 – 3.22). 
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Рисунок 3.17. Микроскопия образцов, содержащих 

ГПЦ (вариант Р3.2.1) 

 
Рисунок 3.18. Микроскопия образцов, содержащих 

ГПМЦ 6 сР (вариант Р3.2.2) 
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Рисунок 3.19. Микроскопия образцов, содержащих 

ПВП (вариант Р3.2.4) 

 
Рисунок 3.20. Микроскопия образцов, содержащих 

ВА-64 (вариант Р3.2.5) 
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Рисунок 3.21. Микроскопия вариантов, 

содержащих ПЭО-4000 (вариант Р3.2.6) 

 

 
Рисунок 3.22. Микроскопия образцов, содержащих 

ибупрофен (вариант Р3.2.7) 
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Выбранные факторы воздействия (повышение температуры, 

понижение температуры, высушивание) позволяют оценить возможность 

взаимодействия ДВ и полимеров в растворе в «стрессовых условиях». Такой 

способ исследования также является менее трудотрудо- и времязатратным.   

В ходе испытаний было выявлено, что все полимеры в растворах с 

ибупрофеном не влияют на структуру субстанции и не вступают с ней во 

взаимодействие. Полимер не оказывает влияния на форму и размеры 

кристаллов. На внешни вид кристаллов оказывают влияние среда 

растворения и способ сушки. Следовательно, все рассмотренные полимеры 

могут быть использованы для создания матричных таблеток.   

  

3.2.4. Изучение профилей растворения ибупрофена в средах растворения 

с разными значениями рН 

Представляло интерес изучить характер высвобождения ибупрофена в 

условиях, имитирующих изменение рН в процессе продвижения таблетки в 

организме, т.е. при последовательной экспозиции таблеток в течение 1 часа в 

кислой среде, доведении затем рН до 7,2 и дальнейшей выдержке в 

слабощелочной среде.  

 Для этого предварительно были проведены эксперименты по выбору 

щелочного агента для доведения рН до слабощелочной реакции (раздел 

2.4.4.4.4, Рисунок 2.1). После сравнения гидрокарбоната натрия, карбоната 

натрия, фосфата натрия двузамещенного порошка и 10% водного раствора 

двузамещенного фосфата натрия был выбран последний, так как в этом 

случае реакция нейтрализации происходит практически мгновенно и не 

наблюдается выделения углекислого газа.   

Затем изучали характер растворения субстанции ибупрофена в разных 

средах с применением теста «Растворение». 
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Рисунок 3.23. Профили растворения субстанции ибупрофена в 

различных средах (фосфатном буфере рН 7,2, среде с изменением рН и воде). 

 

Представленные на графике кривые (Рисунок 3.23) отражают 

растворение субстанции ибупрофена в различных средах. Заметно, что 

растворение ибупрофена в воде не достигает даже 40% за 4 ч (Рисунок 3.23). 

В фосфатном буфере (рН 7,2) ибупрофен растворяется в течение 15÷30 мин и 

уже через 1 ч его степень растворения достигает 90%. При использовании 

среды, моделирующей условия ЖКТ, наблюдается S-образный профиль 

растворения, причём в среде 0,01 М НCl субстанция практически не 

растворяется, а при изменении рН среды до 7,2 степень растворения резко 

возрастает до 70÷80% и достигает 85÷90 % через 4 ч. 
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3.2.5.Разработка матричных таблеток ибупрофена с карбополом 

Для получения таблеток ибупрофена с регулируемым высвобождением 

в качестве матрицеобразователя так же, как и в случае парацетамола, был 

выбран полиакрилатный гелеобразователь карбопол ультрез 21. Карбополы 

являются слабыми кислотами и при добавлении веществ основного характера 

загустевают и превращаются в гель. В качестве нейтрализующих агентов 

исследовали: L-лизин, МГА и гидрокарбонат натрия. На их основе был 

изгтовлен ряд составов, в которых варьировалось содержание карбопола и 

соотношение карбопол/нейтрализующий агент (Таблица 3.17). 
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Таблица 3.17. Опытные составы таблеток ибупрофена средней массой 400 мг, одна таблетка содержит 200 мг 

ибупрофена. 

 

№ варианта 3.2.0 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9 3.2.10 3.2.11 3.2.12 3.2.13 

нейтрализующий 

агент 
нет МГА L-лизин гидрокарбонат натрия 

Ингредиенты, %:  

Ибупрофен 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
МКЦ 9,80 14,50 13,60 15,00 15,00 14,50 8,30 7,70 8,60 8,40 7,80 14,30 13,20 11,30 

Лактозы 

моногидрат 
39,20 29,00 27,15 32,00 30,25 29,00 33,20 30,80 34,40 33,60 31,20 28,70 26,30 22,70 

Карбопол 

Ультрез 21 
– 0,50 1,25 0,50 1,25 0,50 0,50 0,50 1,00 2,00 5,00 1,00 2,50 5,00 

L – лизин – – – 1,50 2,50 5,00 7,00 10,00 5,00 5,00 5,00 – – – 
МГА – 5,00 7,00 – – – – – – – – – – – 
Гидрокарбонат 

натрия 
– – – – – – – – – – – 5,00 7,00 10,00 

Кальция стеарат 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Итого 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Из всех составов получали таблетки с применением метода влажного гранулирования сухой смеси водой (часть 

3.1). Проводили оценку качества полученных таблеток (Таблица 3.18), при этом, прежде всего, устанавливали 

экспериментальные зависимости скорости и степени высвобождения ибупрофена от соотношения карбопола и 

нейтрализующего агента. Результаты эксперимента представлены на рисунке 3.24. 

 

Таблица 3.18. Характеристики экспериментальных таблеток с карбополом 

№ 
варианта 3.2.0 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9 3.2.10 3.2.11 3.2.12 3.2.13 

Истирае

мость, % 
1,25 1,80 1,70 2,10 1,12 1,40 1,80 2,05 1,90 1,30 1,60 1,85 2,10 1,50 

Прочнос

ть на 

излом, Н 
58,8 85,2 84,3 93,1 64,7 75,2 89,2 82,9 74,5 93,1 69,6 51,9 46,1 42,1 

Однород

ность 

массы, 

мг 

395,0

±12,0 

398,0

±10,0 

403,0

±9,5 

389,0

±8,2 

398,0

±6,0 

393,0

±8,0 

401,0

±3,0 

392,0

±8,7 

397,0

±10,0 

395,0

±5,0 

397,0

±8,0 

400,0

±5,0 

389,0

±7,3 

396,0

±5,0 
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Рисунок 3.24. Профили высвобождения ибупрофена из таблеток 

вариантов 3.2.0 – без введения в состав полимеров; 3.2.1 – 0,50% карбопола, 

5,00% МГА; 3.2.2 – 1,25% карбопола, 7,00% МГА; 3.2.5 – 0,50% карбопола, 

5,00% L-лизина; 3.2.6 – 0,50% карбопола, 7,00% L-лизина, полученных с 

использованием метода влажной грануляции таблетсмеси, содержащей 

ибупрофен водой, в фосфатном буфере (pH 7,2). 

 

Профили высвобождения в фосфатном буфере (рН 7,2) (Рисунок 3.24, 

варианты 3.2.1, 3.2.2, 3.2.5, 3.2.6) отражают зависимость степени 

высвобождения от типа нейтрализующего агента и количества карбопола. В 

составах с L-лизином (Рисунок 3.24, варианты 3.2.5, 3.2.6) скорость 

высвобождения ниже, чем в составах с МГА (Рисунок 3.24, варианты 3.2.1, 

3.2.2), что связано, по-видимому, с большей щёлочностью L-лизина и 

соответственно большей скоростью набухания карбопола в вариантах 3.2.5 и 

3.2.6. Все составы обеспечивает пролонгацию высвобождения в течение 4 ч.  
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Рисунок 3.25. Профили высвобождения ибупрофена из таблеток 

вариантов 3.2.3 – 0,50% карбопола, 1,50% L-лизина; 3.2.4 – 1,25% карбопола, 

2,50% L-лизина, полученных с использованием метода влажной грануляции 

таблетсмеси, содержащей ибупрофен и ВВ водой. В качестве среды 

растворения использовали воду.  

 

Помимо сравнения профилей растворения субстанции ибупрофена в 

различных средах, проводили также оценку высвобождения ибупрофена из 

таблеток в воде. Вода в данном эксперименте выступала в качестве 

альтернативы кислотной среде, что связано со свойствами субстанции. 

Низкая степень высвобождения в вариантах 3.2.3 и 3.2.4 (Рисунок 3.25) 

связана с отсутствием ионизации ибупрофена в воде. Однако, такой способ 

позволяет спрогнозировать возможную кинетику высвобождения 

ибупрофена из таблеток в кислотной среде, т.к. ибупрофен проявляет 

кислотные свойства, то в кислой среде его высвобождение также будет 

низким. Повысить степень высвобождения ибупрофена можно путем 
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внесения дополнительного количества нейтрализующего агента, который 

помимо нейтрализации карбопола также позволяет повысить степень 

ионизации ибупрофена, а соответственно увеличить скорость 

высвобождения.  

Результаты оценки высвобождения из составов с увеличенным 

количеством нейтрализующего агента приведены на рисунке 3.24. В качестве 

среды растворения использовали фосфатный буфер (рН 7,2), т.к. результаты 

высвобождения в такой среде являются наиболее наглядными. 

 

Таблица 3.19. Статистические данные обработки кривых 

высвобождения ибупрофена из таблеток с карбополом, полученных в 

соответствии с составами 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 – среда 

растворения – фосфатный буфер (pH 7,2). Варианты 3.2.3, 3.2.4 – среда 

растворения – вода. 

№ варианта 

 

Нейтрализующий 

агент   

Скорость 

высвобождения 

(tg α), %/мин 

за 90/120 мин 

Коэффициент 

корреляции, r2 

среда высвобождения – фосфатный буфер (рН 7,2) 

3.2.1 МГА 0,9216 0,9476 

3.2.2 МГА 0,8551 0,9901 

3.2.5 L-лизин 0,6158 0,9952 

3.2.6 L-лизин 0,5289 0,9910 

среда высвобождения – вода 

3.2.3 L-лизин 0,0886 0,8611 

3.2.4 L-лизин 0,1093 0,9744 

 

Скорости высвобождения ибупрофена в водной среде (Таблица 3.19 

варианты  3.2.3, 3.2.4) значительно ниже, чем при использовании в качестве 



108 

 

среды растворения фосфатного буфера (рН 7,2), разница при этом достигает 

почти семикратного значения. Воспроизводимость таких вариантов также 

является несколько сниженной. Различия между скоростями при 

использовании 5,0% и 7,0 % как L-лизина, так и МГА не являются 

значительными и находятся в пределах 5,0 %. Варианты также показывают 

хорошую воспроизводимость, подтверждаемую высокими коэффициентами 

корреляции. Таким образом, отклонение содержания нейтрализующего 

агента в пределах 5,0-7,0% не оказывает существенного влияния на профиль 

растворения. А содержание 5,0 % L-лизина в составе матрицы является 

достаточным для обеспечения равномерного высвобождения ибупрофена из 

матриц с содержанием карбопола 0,5 %, в течение 4 часов.  

 

3.2.6.Влияние относительного содержания карбопола на кинетику 

высвобождения ибупрофена 

 

На примере парацетамола (часть 3.1) установлено, что увеличение 

содержания полимера-пролонгатора в составе таблетки приводит к 

замедлению высвобождения. Представляло интерес оценить влияние 

содержания карбопола в составе таблеток ибупрофена на высвобождение 

(Рисунок 3.26) 
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Рисунок 3.26. Высвобождение ибупрофена из таблеток вариантов 3.2.0, 

3.2.5, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10 с содержание L-лизина 5,0 % и различным 

содержанием карбопола (Таблица 3.17) через 3 часа в среде фосфатного 

буфера (рН 7,2).  

 

Было исследовано влияние относительного содержания карбопола на 

кинетику высвобождения ибупрофена. Для этого был получен ряд вариантов 

3.2.5, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10 (Таблица 3.17), в которых содержание 

карбопола варьировалось от 0,5 % до 10,0 %, при неизменном содержании L-

лизина 5%. Гистограмма (Рисунок 3.26) отражает степени высвобождения 

исследованных вариантов таблеток ибупрофена через 3 часа после начала 

растворения.  

При увеличении содержания карбопола в таблетке до 10% (Рисунок 

3.26) увеличивается степень набухания и пролонгирующие свойства 

матрицы: вариант 3.2.5, содержащий 0,5 % карбопола, через 3 часа 

высвобождает более 80%, в то время, как вариант 3.2.10, содержащий 10 % 
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карбопола, через 3 часа высвобождает около 50 %. Таким образом, 

оптимальным для регулирования высвобождения на время до 4 часов 

является использование 1÷2% карбопола в составе таблетки. 

 

3.2.7. Влияние гидрокарбоната натрия в составе таблетки на профиль 

высвобождения ибупрофена 

 

Гидрокарбонат натрия способствует как ионизации ибупрофена, так и 

набуханию карбопола. Были изготовлены составы с введением 

гидрокарбоната натрия в различных соотношениях с карбополом (варианты 

3.2.12, 3.2.13, 3.2.14, Таблица 3.17).  

 

Рисунок 3.27. Профили высвобождения ибупрофена из таблеток 

вариантов 3.2.0 – без введения в состав полимеров; 3.2.11 – 1,0% карбопола, 

5,0% гидрокарбоната натрия; 3.2.12 – 2,5% карбопола, 7,0% гидрокарбоната 

натрия; 3.2.13 – 5,0% карбопола, 10,0% гидрокарбоната натрия, полученных с 

использованием метода влажной грануляции таблетсмеси водой, в 

фосфатном буфере (pH 7,2). 
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В составах с гидрокарбонатом натрия наблюдается более быстрое 

высвобождение ибупрофена (до 80% за 60 мин) (Рисунок 3.27), чем в 

составах с аминосодержащими L-лизином и МГА (Рисунок 3.24). По-

видимому, ионизация и растворение ибупрофена под действием 

гидрокарбоната натрия происходят значительно быстрее, чем нейтрализация 

и набухание карбопола. При этом соотношение гидрокарбоната натрия и 

карбопола практически не влияет на высвобождение ибупрофена. Заметно, 

что скорости высвобождения практически совпадают. Таким образом, 

составы карбопола с гидрокарбонатом натрия не обеспечивают замедления 

высвобождения ибупрофена. Следовательно, в качестве нейтрализующих 

агентов для карбопола при разработке матричных таблеток, предпочтение 

следует отдавать аминосодержащим нейтрализующим агентам (L-лизин и 

МГА).  

 

3.2.8. Влияние среды растворения на высвобождение ибупрофена из 

таблеток 

 

Определение влияния характера среды растворения на высвобождение 

ибупрофена из таблеток проводили на основе вариантов: 3.2.5, 3.2.1, 3.2.2, 

3.2.11, 3.2.12, 3.2.13, составы которых приведены в таблице 3.17. 
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Рисунок 3.28. Профили высвобождения ибупрофена из таблеток 

вариантов 3.2.1 – 0,50% карбопола, 5,00% МГА; 3.2.2 – 1,25% карбопола, 

7,00% МГА; 3.2.5 – 0,50% карбопола, 5,00% L-лизина; полученных с 

использованием метода влажной грануляции таблетсмеси, содержащей 

ибупрофен водой, в среде растворения, моделирующей условия ЖКТ.  

 

Изменение рН среды растворения позволяет оценить высвобождение 

ибупрофена из таблеток в условиях, приближенных к условиям ЖКТ. 

Составы с карбополом и МГА показывают достаточно равномерное 

высвобождение на период до 4 часов (Рисунок 3.28, кривые 3.2.1, 3.2.2). А 

высвобождение из варианта, полученного с использованием L-лизина в 

качестве нейтрализующего агента, не достигает 50% за 4 часа. Таким 

образом, использование L-лизина является нецелесообразным для создания 

матричных таблеток ибупрофена с равномерным высвобождением. 
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Таблица 3.20. Статистические данные обработки кривых 

высвобождения ибупрофена из таблеток с карбополом, полученных в 

соответствии с составами 3.2.1, 3.2.2, 3.2.5. Среда растворения - 

моделирующая условия ЖКТ. 

№ варианта Скорость 
высвобождения (tg α), 
%/мин за 240 мин  

Коэффициент 
корреляции, r2 

3.2.1 0,4421 0,9674 
3.2.2 0,3610 0,9641 
3.2.5 0,1652 0,9683 

 
Скорости высвобождения (Таблица 3.20) подтверждают 

нецелесообразность использования L-лизина в качестве нейтрализующего 

агента. Так скорости высвобождения, при линейной аппроксимации на 

промежутке 2÷4 часа, между вариантами с L-лизином и МГА различаются 

более, чем в два раза. Различия в скоростях высвобождения вариантов с 

содержанием МГА 5,0% и 7,0% составляют приблизительно 20%. 

Полученные результаты обладают хорошей воспроизводимостью, 

подтверждаемой высокими коэффициентами корреляции. 

 
Рисунок 3.29. Профили высвобождения ибупрофена из таблеток 

вариантов 3.2.11 – 1,0% карбопола, 5,0% гидрокарбоната натрия; 3.2.12 – 
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2,5% карбопола, 7,0% гидрокарбоната натрия; 3.2.13 – 5,0% карбопола, 10,0% 

гидрокарбоната натрия, полученных с использованием метода влажной 

грануляции таблетсмеси, содержащей ибупрофен водой и субстанции 

ибупрофена в среде растворения – моделирующей условия ЖКТ.  

 

В среде растворения, моделирующей условия ЖКТ (Рисунок 3.28, 

Рисунок 3.29), высвобождение ибупрофена из таблеток отличается от 

высвобождения в буферном растворе (Рисунок 3.27). При низком pH 1,5 

высвобождение не превышает 5÷10%, это обусловлено плохой 

растворимостью ибупрофена в кислой среде. При pH 7,2 высвобождение 

возрастает, причём наблюдается зависимость степени высвобождения от 

вида и количества нейтрализующего агента.  

При использовании в качестве нейтрализующего агента 

гидрокарбоната натрия высвобождение при изменении рН резко 

увеличивается и практически не зависит от количества, введённого в состав 

гидрокарбоната натрия. Таким образом, использование гидрокарбоната 

натрия, в отличие от аминосодержащих нейтрализующих агентов, не 

позволяет достичь равномерного высвобождения ибупрофена в течение 4 ч 

также и в среде, моделирующей условия ЖКТ.  

 

3.2.9. Разработка матричных таблеток ибупрофена с ГПМЦ 

Производные целлюлозы также позволяют осуществить замедление 

высвобождения и могут быть использованы в качестве 

матрицеобразователей. Были разработаны составы таблеток ибупрофена с 

варьированием содержания ГПМЦ в составе и соотношения 

ГПМЦ/гидрокарбонат натрия (Таблица 3.21). 

Высвобождение ибупрофена оценивали с применением теста 

«Растворение». 
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Таблица 3.21. Составы таблеток ибупрофена с ГПМЦ 

 

№ варианта 3.2.14 3.2.15 3.2.16 3.2.17 3.2.18 3.2.19 3.2.20 
Ингредиенты, мг/табл 
Ибупрофен 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
Лактозы 
моногидрат 

117,32 104,00 64,00 104,00 77,32 50,68 90,80 

МКЦ –  – – – – – 45,20 
Крахмал 
картофельный 

58,68 52,00 32,00 52,00 38,68 25,32 – 

ГПМЦ 6cP – – – 40,00 80,00 120,00 40,00 
Натрия 
гидрокарбонат 

20,00 40,00 100,00 – – – 20,00 

Кальция 
стеарат 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Итого 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 
 

Для разработки оптимального состава таблетки ибупрофена на основе 

производных целлюлозы, были исследованы составы таблеток ибупрофена, 

содержащие отдельно ГПМЦ 6сР и гидрокарбонат натрия (Таблица 3.21, 

варианты 3.2.14, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17, 3.2.18, 3.2.19). Это позволило отдельно 

рассмотреть влияние каждого из веществ на высвобождение. А также 

разработать состав, обеспечивающий равномерное высвобождение и 

содержащий одновременно ГПМЦ 6сР и гидрокарбонат натрия. Таблетки 

ибупрофена получали в соответствии с составами (Таблица 3.21) методом 

прямого прессования (варианты 3.2.14, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17, 3.2.18, 3.2.19, 

3.2.20, Таблица 3.21). 

Высвобождение ибупрофена из таблеток с матрицей на основе ГПМЦ 

6сР изучали с применением теста «Растворение», среда растворения – 

моделирующая условия ЖКТ. Такой выбор среды обусловлен целью 

эксперимента – подбором состава с ГПМЦ и гидрокарбонатом натрия, 

обеспечивающего равномерное высвобождение. Такая среда показывает 

высвобождение, приближенное к условиям ЖКТ, что позволяет сразу 
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оценить актуальность данных высвобождения, применительно к подбору 

оптимального состава. 

 

 

Рисунок 3.30. Профили высвобождения ибупрофена из таблеток 

вариантов 3.2.14 – 5,0% гидрокарбоната натрия; 3.2.15 – 10,0% 

гидрокарбоната натрия; 3.2.16 – 25,0% гидрокарбоната натрия, полученных с 

использованием метода прямого прессования таблетсмеси, и спектр 

субстанции ибупрофена в среде растворения – моделирующей условия ЖКТ.  

 

На рисунке 3.30 представлены профили высвобождения ибупрофена из 

таблеток, содержащих гидрокарбонат натрия. Все варианты имеют S-

образный профиль высвобождения и значительно не различаются по 

скорости высвобождения. Однако вариант 3.2.14 показывает наиболее 

плавный переход профиля высвобождения при переходе рН от 1,5 к 7,2, и 

практически равномерное высвобождение на заданном промежутке времени. 

Также он обеспечивает наибольшее высвобождение в начальный период 

времени (около 30%), до 1 ч. 
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В вариантах 3.2.14, 3.2.15, 3.2.16, в состав вводились разные 

количества гидрокарбоната натрия; целью являлось определение содержания 

гидрокарбоната натрия в таблетке, которое позволит обеспечить равномерно 

возрастающий профиль высвобождения. Состав 3.2.14, позволяет обеспечить 

такое условие, в связи с чем его можно считать приемлимым для выбора 

состава ВВ в таблетке. 

 

 

Рисунок 3.31. Профили высвобождения ибупрофена из таблеток 

вариантов 3.2.17 – 10,0% ГПМЦ 6сР; 3.2.18 – 20,0% ГПМЦ 6 сР; 3.2.19 – 

30,0% ГПМЦ 6сР, полученных с использованием методом прямого 

прессования таблетсмеси и спектр субстанции ибупрофена в среде 

растворения – моделирующей условия ЖКТ.  

 

На рисунке 3.31 представлены варианты таблеток ибупрофена, 

содержащие отдельно ГПМЦ 6сР. Все варианты имеют S-образный профиль 

высвобождения. Вариант 3.2.20 показывает наиболее равномерное и плавное 
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высвобождение на время до 4 часов, а также показывает равномерный 

переход при изменении рН с 1,5 на 7,2.  

Таким образом, ГПМЦ в количестве 30% улучшает высвобождение, а в 

количестве 10÷20 %, практически не влияет на высвобождение. 

На основе полученных данных был разработан состав – 3.2.20, 

содержащий ГПМЦ и гидрокарбонат натрия. Результаты растворения 

которого, представлены на рисунках 3.32 и 3.33. 

 

 

Рисунок 3.32. Профиль высвобождения ибупрофена из таблеток, 

полученных методом прямого прессования, в соответствии с составом 3.2.20, 

содержащим 10% ГПМЦ 6сР и 5% гидрокарбоната натрия в фосфатном 

буфере (рН 7,2). 
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Рисунок 3.33. Профиль высвобождения ибупрофена из таблеток, 

полученных методом прямого прессования, в соответствии с составом 3.2.20, 

содержащим 10% ГПМЦ 6сР и 5% гидрокарбоната натрия в среде 

растворения – моделирующей условия ЖКТ.   

 

На рисунках 3.32 и 3.33 представлены профили высвобождения 

ибупрофена из таблеток состава 3.2.20 в различных средах растворения. 

Заметно, что состав 3.2.20 обеспечивает равномерное высвобождение в обеих 

средах. Таким образом, состав 3.2.20 является оптимальным для обеспечения 

регулируемого высвобождения на время до 4 ч, в случае использования в 

качестве полимера-пролонгатора – ГПМЦ. 

Однако, также, как и в случае таблеток парацетамола следует отметить, 

что для достижения равномерного регулируемого высвобождения ДВ из 

таблеток с ГПМЦ требуется введение большего количества полимера, чем 

при использовании карбопола. А использование гидрокарбоната натрия в 

качестве нейтрализующего агента осложняет процесс производства таблеток, 
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т.к. легко реагирует с водой, в связи с чем требуется соблюдения условий 

влажности в помещениях при проведении процесса.  

 

3.2.10. Заключение по разделу 

 

Исследовано влияние нейтрализующего агента на высвобождение 

ибупрофена из полиакрилатных матриц. Увеличение относительного 

содержания карбопола и нейтрализующего агента приводит к усилению 

задерживающих свойств матрицы. Установлено, что матрицы на основе 

карбопола с аминосодержащими нейтрализующими агентами позволяют 

регулировать равномерное высвобождение в период до 4 ч. 

Ибупрофен проявляет кислотные свойства; поэтому, чтобы обеспечить 

его растворение, в состав матриц необходимо ввести такое количество 

нейтрализующего агента (например, L-лизина, МГА), которого будет 

достаточно для нейтрализации ибупрофена и карбопола. Таким образом, 

нейтрализующий агент выполняет две функции: с одной стороны, он 

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. 

Тип среды растворения оказывает существенное влияние на профиль 

высвобождения ибупрофена из таблеток. Так, при растворении образцов в 

среде с изменением рН от 1,5 до 7,2, наблюдается задержка высвобождения в 

кислой среде и ускорение после повышения рН среды. Наиболее 

равномерное высвобождение наблюдается в случае введения в состав 

таблетки МГА. 

Разработанные составы обеспечивают замедление высвобождения 

ибупрофена в начальный период (1÷2 ч) и полное высвобождение до 4 ч. 
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Также изучено влияние содержания ГПМЦ и нейтрализующего агента 

на высвобождение.  

Изучены профили высвобождения ибупрофена из таблеток на основе 

карбопола и ГПМЦ 6сР. Оба полимера позволяют создать матрицы 

равномерно замедляющие высвобождение ибупрофена из таблеток. Однако, 

карбопольные матрицы позволяют наиболее широко и просто осуществить 

процесс регулирования высвобождения. Таким образом, разработаны 

составы таблеток ибупрофена с равномерным высвобождением в течение 4 ч.  

По результатам проведенных исследований рекомендуемым составом 

матричных таблеток ибупрофена с регулируемым высвобождением, является 

вариант 3.2.2 (Таблица 3.17, Таблица 3.22). Он показал наилучшие 

показатели в высвобождении, среди изученных вариантов, а также высокую 

воспроизводимость результатов.  

 

Таблица 3.22. Состав таблеток ибупрофена с регулируемым 

высвобождением на основе карбопола 

Ингредиенты % 
Состав на одну таблетку, %: 
Ибупрофен 50,00 
МКЦ 13,60 
Лактозы моногидрат 27,15 
Карбопол Ультрез 21 1,25 
N-метилглюкозамин 7,00 
Кальция стеарат 1,00 
Итого 100,00 
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3.3. Разработка состава и технологии матричных таблеток мелоксикама 

 

3.3.1. Определение условий проведения теста «Растворение»  

 

Мелоксикам, как и многие вещества группы НПВС, обладает 

кислотными свойствами. При проведении теста «Растворение» и 

определении высвобождения ДВ из экспериментальных таблеток в качестве 

среды растворения наряду с прочими использовали фосфатный буфер (рН 

7,0), в связи с чем, представляло интерес изучить количественные показатели 

мелоксикама при растворении. Для этого определяли его УФ-спектр в воде и 

фосфатном буфере (рН 7,0). 

 

 

Рисунок 3.34. УФ-спектр субстанции мелоксикама в фосфатном буфере 

(рН 7,0) и воде 

 

Определение УФ-спектра субстанции в разных средах растворения 

(Рисунок 3.34) позволило установить длину волны максимума (353 нм) для 

используемой субстанции. Использование фосфатного буфера (рН 7,0) в 
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качестве среды растворения позволяет получить значение оптической 

плотности близкое к 0,6, что в два раза превышает значение для воды при 

длине волны максимума, а значит фосфатный буфер является приоритетной 

средой для проведения теста «Растворение». 

 

3.3.2. Определение оптимальных соотношений действующего и 

вспомогательных веществ 

 

Многие лекарственные субстанции, в том числе и мелоксикам, 

являются малорастворимыми в воде. Одной из рекомендованных сред, для 

проведения теста «Растворение» является фосфатный буфер. Представляло 

интерес изучить изменение растворения мелоксикама в этой среде, а также 

влияние некоторых вводимых в состав ВВ. 

Для определения оптимального соотношения действующего и 

вспомогательных веществ в составе таблетки был проведен ряд 

экспериментов. В первой серии опытов, проводили титрование раствора 

мелоксикама – МГА, карбопола – МГА и смеси мелоксикама и карбопола в 

растворе – МГА. Во второй серии опытов проводили титрование раствора 

мелоксикама – гидрокарбонатом натрия, ГПМЦ – гидрокарбонатом натрия и 

смеси мелоксикама и ГПМЦ в растворе – гидрокарбонатом натрия. 

Определение рН проводили потенциометрически в соответствии с 

требованиями (ОФС 1.2.1.19.0002.15 [10]) с использованием рН-метра-

милливольтметра «Аквилон» рН-410 (Россия).  

Первую серию экспериментов проводили следующим образом: 

100,0 мг мелоксикама помещали в стакан вместимостью 50 мл, 

приливали 10 мл воды очищенной. При постоянном перемешивании на 

магнитной мешалке порциями вносили порошок МГА, отмечая величину рН. 

10,0 мг карбопола помещали в стакан вместимостью 50 мл, приливали 

10 мл воды очищенной. При постоянном перемешивании на магнитной 
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мешалке порциями вносили порошок МГА, отмечая величину рН и степень 

загустевания раствора. 

15,0 мг мелоксикама и 5,0 мг карбопола помещали в стакан 

вместимостью 50 мл, приливали 10 мл воды очищенной. При постоянном 

перемешивании на магнитной мешалке порциями вносили порошок МГА, 

отмечая величину рН и степень загустевания раствора. 

Для определения эквивалентного количества МГА, необходимого для 

растворения мелоксикама в воде, предполагали, что необходимо внесение 

двойного избытка щелочного агента (МГА). Расчёт вели на основе молярных 

соотношений. 

M (мелоксикам) = 351,41 г/моль 

М (МГА) = 195,22 г/моль 

 

 

Таким образом, в стакане содержится 0,000285 моль мелоксикама. 

В соответствии с введенным предположением n(МГА)=2n(мелоксикам) 

n(МГА)=2·0,000285=0,00057 моль 

m(МГА)=n(МГА)·М(МГА)=0,00057·195,22=0,111 г. 

Таким образом, теоретически, для достижения растворения 

мелоксикама в воде в раствор необходимо внести 0,111 г МГА. 
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Рисунок 3.35. Кривые титрования 1,00 % раствора мелоксикама – МГА, 

0,10 % раствора карбопола – МГА и смеси мелоксикама (0,15 %) и карбопола 

(0,05 %) в растворе – МГА.   

Внесение теоретически рассчитанного количества МГА (111,0 мг), при 

титровании, не обеспечивает полного растворения мелоксикама, однако 

способствует улучшению распределения мелоксикама в воде. 

При титровании карбопола наибольшее загустевание наблюдалось при 

добавлении 20,0 мг МГА, что составляет двукратное количество по 

отношению к исходному количеству карбопола. Таким образом, 10÷20 мг 

МГА достаточно для гелеобразования. 

В случае титрования смеси мелоксикама и карбопола, при добавлении 

МГА в количестве 15,0 мг и более раствор становится заметно менее густым, 

однако мелоксикам начинает лучше растворяться. Таким образом, внесения 

МГА в количестве от 15 до 20 мг достаточно для обеспечения 

гелеобразования карбопола и растворения мелоксикама. рН раствора при 

этом составляет около 7÷8. 
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Для определения степени загустевания раствора вводили следующую 

шкалу: 

1 – текучий раствор; 

2 – вязкий негустой раствор; 

3 – вязкий раствор; 

4 – вязкий густой раствор; 

5 – гелеподобный раствор. 

 

Рисунок 3.36. Изменение степени загустевания раствора карбопола 

(0,10%) в процессе титрования МГА 

 

 

Рисунок 3.37. Изменение степени загустевания раствора мелоксикама 

(0,15%) и карбопола (0,05%) в процессе титрования МГА. 
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Гистограммы, представленные на рисунках 3.36, 3.37, показывают 

изменение степени загустевания раствора при титровании его МГА. Заметим, 

что наибольшая степень загустевания наблюдается при значении рН около 

7÷8.  

Вторую серию экспериментов проводили следующим образом: 

100,0 мг мелоксикама помещали в стакан вместимостью 50,0 мл, 

приливали 10,0 мл воды очищенной. При постоянном перемешивании на 

магнитной мешалке порциями вносили порошок МГА, отмечая величину рН. 

10,0 мг ГПМЦ помещали в стакан вместимостью 50,0 мл, приливали 

10,0 мл воды очищенной. При постоянном перемешивании на магнитной 

мешалке порциями вносили порошок гидрокарбоната натрия, отмечая 

величину рН и степень загустевания раствора. 

15,0 мг мелоксикама и 60,0 мг ГПМЦ помещали в стакан 

вместимостью 50,0 мл, приливали 10,0 мл воды очищенной. При постоянном 

перемешивании на магнитной мешалке порциями вносили порошок 

гидрокарбоната натрия, отмечая величину рН и степень загустевания 

раствора. 

Для определения эквивалентного количества гидрокарбоната натрия, 

необходимого для растворения мелоксикама в воде, предполагали, что 

необходимо внесение двойного избытка щелочного агента (гидрокарбоната 

натрия). Расчёт вели на основе молярных соотношений. 

M (мелоксикам) = 351,41 г/моль 

М (NaHCO3) = 84,01 г/моль 

 

 

Таким образом, в стакане содержится 0,000285 моль мелоксикама. 

В соответствии с введенным предположением n(NaHCO3) = 

2n(мелоксикам) 

n(NaHCO3) = 2·0,000285=0,00057 моль 
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m(NaHCO3) = n(NaHCO3)·М(NaHCO3)=0,00057·84,01=0,048 г. 

Таким образом, теоретически, для достижения растворения 

мелоксикама в воде в раствор необходимо внести 0,048 г NaHCO3. 

  

Рисунок 3.38. Кривые титрования растворов мелоксикама – 

гидрокарбонатом натрия, ГПМЦ – гидрокарбонатом натрия и смеси 

мелоксикама и ГПМЦ в растворе – гидрокарбонатом натрия. 

 

Представленные на рисунке 3.38 кривые титрования показывают 

изменение значения рН растворов при добавлении гидрокарбоната натрия. 

При титровании мелоксикама было добавлено количество 

гидрокарбоната натрия, значительно превышающее теоретически 

рассчитанное, что, однако не обеспечивает полного растворения 

мелоксикама, но способствует лучшему распределению мелоксикама в воде. 

В случае титрования ГПМЦ загустевание раствора не наблюдается. 

При титровании смеси мелоксикама и ГПМЦ и добавлении 

гидрокарбоната натрия в количестве 15÷17 мг, наблюдается увеличение 

степени растворения мелоксикама. Таким образом, можно считать 
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добавление 15,0 мг гидрокарбоната натрия достаточным, т.к. в этом случае 

наблюдается не только увеличение растворимости мелоксикама, но и 

достигается слабое загустение. Значение рН раствора при этом сотавляет 

около 8. 

3.3.3. Разработка состава и технологии матричных таблеток 

мелоксикама с карбополом 

Для определения оптимального соотношения полимера и 

нейтрализующего агента в составе таблетки предварительно проводили 

эксперимент по определению изменения свойств растворов от изменения 

таких соотношений. Составы таких растворов представлены в таблице 3.23. 

 

Таблица 3.23. Составы растворов карбомеров и нейтрализующих 

агентов 

           № 
варианта 
 
 
Ингредиенты Р

3.
3.

1 

Р
3.

3.
2 

Р
3.

3.
3 

Р
3.

3.
4 

Р
3.

3.
5 

Р
3.

3.
6 

Р
3.

3.
7 

Р
3.

3.
8 

Р
3.

3.
9 

Р
3.

3.
10

 

Р
3.

3.
11

 

Р
3.

3.
12

 

Карбопол 
Ультрез 21 

0,1 0,1 0,1 0,1 – – – – – – – – 

Карбопол 71G – – – – 0,1 0,1 0,1 0,1 – – – – 
Ареспол – – – – – – – – 0,1 0,1 0,1 0,1 
Вода 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

N-
метилглюкозамин 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,2 0,3 0,4 0,5 0,2 0,3 0,4 0,5 

Вода 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
 
Отдельно готовили растворы (суспензии) карбомеров и МГА. Каждый 

раствор оставляли на сутки для набухания карбомера. Использовали 

карбомеры трех марок: 71 G, ультрез 21 и Ареспол. 

Вязкость полученных карбомерных растворов оценивали визуально, 

она увеличивается согласно следующей последовательности: 

Ареспол≥ультрез 21>71G  

Затем, смешивали полученные растворы карбомеров и МГА в 

соответствии с таблице 3.23. Измеряли рН полученного геля и проводили 
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визуальную оценку его внешнего вида. Результаты представлены в таблице 

3.24. 

Таблица 3.24. Сравнительная характеристика экспериментальных гелей 

№ 
варианта 
 

рН Внешний вид полученного геля 

Степень 
загустевания 
в 
соответствии 
со шкалой* 

Р3.3.1 8,44 Очень вязкий гель, равномерный по 
структуре. Видимых различий между 
гелями внутри группы не наблюдается, т.е. 
при добавлении разных концентраций 
растворов МГА). 

4 
Р3.3.2 10,10 
Р3.3.3 10,35 

Р3.3.4 9,84 

Р3.3.5 7,56 Наименее вязкий из всех, слегка текучий, 
равномерный по структуре. Видимых 
различий между гелями внутри группы не 
наблюдается, т.е. при добавлении разных 
концентраций растворов МГА).  

3 
Р3.3.6 9,91 

Р3.3.7 10,30 

Р3.3.8 10,43 

Р3.3.9 7,50 Наиболее густой и неравномерный гель. 
Видимых различий между гелями внутри 
группы не наблюдается, т.е. при добавлении 
разных концентраций растворов МГА).  

5 Р3.3.10 9,89 
Р3.3.11 10,26 
Р3.3.12 10,51 

 
*Шкала оценки степени загустевания: 

1 – маловязкий раствор; 

2 – вязкий раствор, неравномерный по структуре; 

3 – густой текучий гель, равномерный по структуре; 

4 – плотный гель, равномерный по структуре; 

5 – плотный гель, неравномерный по структуре. 
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Рисунок 3.39. Сравнительная гистограмма изменения величины рН в 

растворах, содержащих карбомеры различных марок: 3.3.1, 3.3.2., 3.3.3, 3.3.4 

– ультрез 21, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8 – 71 G, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.11, 3.3.12 – 

ареспол. Соотношение карбопол/нейтрализующий агент в ряду составов 

совпадает (Таблица 3.24).   

рН полученных гелей находится в диапазане 7,5÷10,5, что 

соответствует рН перехода карбомера в гель. рН растворов содержание К:НА 

в которых составляет от 1:3 до 1:5 (Таблица 3.23), существенно не 

различаются по значениям рН. В растворах, где соотношение 

карбопол:нейтрализующий агент составляет 1:2 (Таблица 3.23), рН несколько 

ниже. Однако различия в реологических свойствах получаемых растворов в 

ряду одного карбомера не значительны. 

Таким образом, содержание нейтрализующего агента не оказывает 

существенного влияния на характеристики геля и может быть использовано в 

значениях от 1:2 до 1:5. Однако различия в вязкости и структурных 

свойствах получаемых гелей позволяют сделать предположение о различном 

влиянии марок карбопола на высвобождение ДВ из таблеток.  

Р3.3.1   Р3.3.2   Р3.3.3    Р3.3.4   Р3.3.5   Р3.3.6   Р3.3.7    Р3.3.8   Р3.3.9  Р3.3.10  Р3.3.11  Р3.3.12  

Зн
ач

ен
ие

 р
Н
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Для изучения влияния карбопола в составе таблетки на высвобождение 

был изготовлен ряд вариантов составов. В составах варьировали содержание 

мелоксикама, марку и количество используемого полиакрилата. 

Полиакрилаты различных марок позволяют получить растворы с различными 

реологическими свойствами. 

А. Марки карбомеров различной вязкости (А1–Ультрез 21, А2 – 71 G, 

А3 – Ареспол);  

Б. Содержание карбомера в таблетке (Б1-0,5%, Б2-1,25% Б3-2,5%);  

В. Содержание мелоксикама в таблетке (В1-3,75%, В2-5%, В3-7,5%). 

В качестве нейтрализующего агента для карбопола использовали МГА, 

в соотношении карбопол:нейтрализующий агент 5:1. В качестве 

наполнителей использовали лактозу и МКЦ, скользящее (антифрикционное) 

– кальция стеарат. 

В таблице 3.25 приведены составы таблеток мелоксикама в 

соответствии с планом эксперимента. 
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Таблица 3.25. Составы таблеток мелоксикама с карбомерами 

  
 
№ варианта 3.3.0 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.9 3.3.10 3.3.11 3.3.12 3.3.13 
Состав, % 
Факторы - А1, 

Б1, В1 
А1, 
Б2, В1 

А1, 
Б3, В1 

А1, 
Б1, В2 

А1, 
Б2, В2 

А1, 
Б3, В2 

А1, 
Б1, В3 

А1, 
Б2, В3 

А1, 
Б3, В3 

А2, 
Б1, В2 

А2, 
Б3, В2 

А3, 
Б1, В2 

А3, 
Б3, В2 

Мелоксикам 5,00 3,75 3,75 3,75 5,00 5,00 5,00 7,50 7,50 7,50 5,00 5,00 5,00 5,00 
МКЦ 31,00 30,75 29,25 26,75 30,33 28,83 26,33 29,50 28,00 25,50 31,00 28,00 31,00 28,00 
Лактозы 
моногидрат 

63,00 61,50 58,50 53,50 60,67 57,67 52,67 59,00 56,00 51,00 61,00 56,00 61,00 56,00 

Карбопол Ультрез 
21 

– 0,50 1,25 2,50 0,50 1,25 2,50 0,50 1,25 2,50 – – – – 

Карбопол 71G – – – – – – – – – – 0,50 2,50 – – 
Ареспол – – – – – – – – – – – – 0,50 2,50 
N-
метилглюкозамин 

– 2,50 6,25 12,50 2,50 6,25 12,50 2,50 6,25 12,50 1,50 7,50 1,50 7,50 

Кальция стеарат 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Итого 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Диаметр таблеток, 
мм 

9,00 10,00 10,00 10,00 9,00 9,00 9,00 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

Масса таблетки, мг. 300,00 400,00 400,00 400,00 300,00 300,00 300,00 200,00 200,00 200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 
 

В соответствии с составами (Таблица 3.25) получали таблетки методом влажного гранулирования сухой смеси 

водой. Полученные таблетки анализировали в соответствии с требованиями ГФ XIV изд. [11]. Результаты представлены 

в таблице  3.26. Результаты теста «Растворение» представлены на рисунках 3.40 – 3.57. 
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Таблица 3.26.  Характеристики экспериментальных таблеток с карбомерами 

 

№ 
варианта 

3.3.0 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.9 3.3.10 3.3.11 3.3.12 3.3.13 

Истирае
мость, % 
 

0,95 1,03 1,56 2,00 0,85 0,94 1,02 1,65 1,95 1,13 1,57 0,98 1,97 1,23 

Прочнос
ть на 
излом, Н 
 

87,0 84,2 75,2 82,6 84,9 95,6 79,2 81,3 85,6 78,9 81,6 83,4 86,4 87,9 

Отклоне
ние от 
средней 
массы, 
мг  

307,0±
15,3 

405,0±
20,2 

401,0
±0,2 

398,0
±0,2 

301,0
±0,1 

299,0
±0,1 

300,0
±0,1 

201,0
±0,1 

199,0
±0,1 

203,0
±01 

302,0
±0,1 

300,0
±0,1 

298,0
±0,1 

302,0
±0,1 
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3.3.3.1. Изучение влияния марки карбопола на высвобождение 

Для таблеток мелоксикама оценивали влияние вышеперечисленных 

факторов (А; Б; В) на профиль высвобождения в сравнительном аспекте. Тест 

«Растворение» проводили с использованием двух сред: 1) фосфатного буфера 

(рН 7,0) и 2) среды, моделирующей условия ЖКТ (с двумя изменениями рН). 

Карбополы различных марок обладают различными свойствами, 

например, такими как, вязкость или количество сшивок. А, следовательно, 

могут оказывать различное влияние на профиль высвобождения ДВ. 

Представляло интерес изучить такое влияние и определить марку карбопола 

для регулирования высвобождения в течение 4 часов. 

 

 
Рисунок 3.40. Профили высвобождения мелоксикама из таблеток, 

содержащих 5% мелоксикама, вариантов: 3.3.0 – без введения в состав 

полимеров; 3.3.4 – 0,5% карбопола ультрез 21, 1,5% МГА; 3.3.10 – 0,5% 

карбопола 71 G, 1,5% МГА; 3.3.12 – 0,5% ареспола, 1,5% МГА, полученных с 

использованием метода влажной грануляции таблетсмеси водой, в 

фосфатном буфере (рН 7,0). 
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Рисунок 3.41. Профили высвобождения мелоксикама из таблеток, 

содержащих 5% мелоксикама, вариантов: 3.3.0 – без введения в состав 

полимеров; 3.3.6 – 2,5% карбопола ультрез 21, 12,5% МГА; 3.3.11 – 2,5% 

карбопола 71 G, 7,5% МГА; 3.3.13 – 2,5% ареспола, 7,5% МГА, полученных с 

использованием метода влажной грануляции таблетсмеси водой, в 

фосфатном буфере (рН 7,0). 

 

Изменение реологических свойств геля (Таблица 3.24) оказывает 

влияние на профиль высвобождения, так составы с введением карбопола 71 

G (варианты 3.3.10, 3.3.12) показывают наиболее замедленное 

высвобождение, чем варианты с введением ареспола (варианты 3.3.11, 

3.3.13). По-видимому, ареспол обладает менее выраженным связывающим, 

но более выраженным разрыхляющим эффектом. Он образует очень вязкий и 

неоднородный гель, что, вероятно, отрицательно влияет на его равномерное 

распределение при набухании. Матрица формируется неравномерно, а 

образующийся вокруг таблетки гелевый слой не является однородным и, 

соответственно, не обеспечивает однородного задержания ДВ. Карбополы 
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ультрез 21 и 71G равномерно распределяются при растворении и образуют 

однородный по составу гель, что позволяет осуществлять воспроизводимое 

регулирование высвобождения на заданном промежутке времени. Как видно 

из рисунков 3.40 и 3.41 наиболее приемлемыми свойствами обладают 

таблетки на основе карбопола ультрез 21. Они показывают наиболее 

равномерное, из рассмотренных вариантов, высвобождение в данных 

условиях и позволяют обеспечить полное высвобождение мелоксикама за 4 

часа.  

 
Таблица 3.27. Статистические данные высвобождения мелоксикама из 

таблеток, содержащих 0,5% и 2,5% карбополов (ультрез 21, 71 G и ареспол) и 

1,5% МГА в фосфатном буфере (рН 7,0) 

№ варианта 
 

Скорость высвобождения (tgα) на 
промежутке 0-240 мин 

Коэффициент 
аппроксимации (r2) 

3.3.4 0,1823 0,9185 
3.3.6 0,3280 0,9212 
3.3.10 0,1818 0,9811 
3.3.11 0,2770 0,9996 
3.3.12 0,5466 0,9811 
3.3.13 0,3503 0,9316 

 
 

Скорость высвобождения в вариантах с содержанием 0,5% карбопола 

ультрез 21 (вариант 3.3.4) и карбопола 71 G (вариант 3.3.10) различается 

примерно на 15%. А при содержании 2,5% (варианты 3.3.6, 3.3.11 

соответственно) – 5%. Использование ареспола в качестве полимера 

пролонгатора при его содержании в составе таблетки – 0,5% (вариант 3.3.12) 

увеличивает скорость высвобождения в 2 раза по сравнению с другими 

карбомерами, а при содержании 2,5% (вариант 3.3.13) - почти в 1,5 раза. 

Вероятно, равномерность распределения полимера в геле является одним из 

важных факторов, влияющих на формирование матрицы и соответственно её 

задерживающие свойства. Карбополы 71 G и ультрез 21 образуют 
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однородные, но отличающиеся по вязкости гели, что соответственно 

оказывает влияние на скорость высвобождения ДВ из таблетки.  

Все варианты показывают хорошую воспроизводимость, что 

подтверждается высокими коэффициентами корреляции.  

 

 
Рисунок 3.42. Профили высвобождения мелоксикама из таблеток, 

содержащих 5% мелоксикама, вариантов: 3.3.0 – без введения в состав 

полимеров; 3.3.4 – 0,5% карбопола ультрез 21, 1,5% МГА; 3.3.10 – 0,5% 

карбопола 71 G, 1,5% МГА; 3.3.12 – 0,5% ареспола, 1,5% МГА, полученных с 

использованием метода влажной грануляции таблетсмеси водой, в среде 

моделирующей условия ЖКТ (с двумя изменениями рН). 
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Рисунок 3.43. Профили высвобождения мелоксикама из таблеток, 

содержащих 5% мелоксикама, вариантов: 3.3.0 – без введения в состав 

полимеров; 3.3.6 – 2,5% карбопола ультрез 21, 12,5% МГА; 3.3.11 – 2,5% 

карбопола 71 G, 7,5% МГА; 3.3.13 – 2,5% ареспола, 7,5% МГА, полученных с 

использованием метода влажной грануляции таблетсмеси водой, в среде 

моделирующей условия ЖКТ (с двумя изменениями рН). 

 

При использовании среды растворения с двумя изменениями рН 

(1,5→4,0÷4,5→7,0) наблюдается изменение профиля высвобождения в 

зависимости от рН. При низком рН (1,5÷4) мелоксикам высвобождается 

плохо, что связано с его кислотной природой. Увеличение рН способствует 

повышению растворения мелоксикама. Использование среды с двумя 

изменениями рН позволяет получить данные о высвобождении, наиболее 

приближенные к условиям ЖКТ. 

Тенденции в зависимостях между высвобождением и маркой полимера 

сохраняются. Однако, заметно, что при увеличении содержания карбомера в 
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таблетке степень высвобождения снижается. Так вариант 3.3.6, содержащий 

2,5% карбопола ультреза 21 высвобождает 75% мелоксикама за 4 часа, а 

вариант 3.3.11, содержащий 2,5% карбопола 71 G – около 60% ДВ за 4 ч.   

 

3.3.3.2. Изучения влияния содержания карбомера в таблетке на степень 

высвобождения мелоксикама  

Для изучения влияния содержания карбомера на степень 

высвобождения мелоксикама получали таблетки с различным содержанием 

карбопола.  Для всех таблеток проводили тест «Растворение» с 

использованием двух сред: фосфатного буфера (рН 7,0) и среды с двумя 

изменениями рН. 

   
Рисунок 3.44. Профили высвобождения мелоксикама из таблеток, 

содержащих 3,75% мелоксикама, вариантов: 3.3.0 – без введения в состав 

полимеров; 3.3.1 – 0,50% карбопола ультрез 21, 2,50% МГА; 3.3.2 – 1,25% 

карбопола ультрез 21, 6,25% МГА; 3.3.3 – 2,50% карбопола ультрез 21, 

12,50% МГА, полученных с использованием метода влажной грануляции 

таблетсмеси водой, среда растворения – фосфатный буфер (рН 7,0).  
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Рисунок 3.45. Профили высвобождения мелоксикама из таблеток, 

содержащих 5,00% мелоксикама, вариантов: 3.3.0 – без введения в состав 

полимеров; 3.3.4 – 0,50% карбопола ультрез 21, 2,50% МГА; 3.3.5 – 1,25% 

карбопола ультрез 21, 6,25% МГА; 3.3.6 – 2,50% карбопола ультрез 21, 

12,50% МГА, полученных с использованием метода влажной грануляции 

таблетсмеси водой, среда растворения – фосфатный буфер (рН 7,0). 
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Рисунок 3.46. Профили высвобождения мелоксикама из таблеток, 

содержащих 7,50% мелоксикама, вариантов: 3.3.0 – без введения в состав 

полимеров; 3.3.7 – 0,50% карбопола ультрез 21, 2,50% МГА; 3.3.8 – 1,25% 

карбопола ультрез 21, 6,25% МГА; 3.3.9 – 2,50% карбопола ультрез 21, 

12,50% МГА, полученных с использованием метода влажной грануляции 

таблетсмеси водой, среда растворения – фосфатный буфер (рН 7,0). 

 

Графики (рисунки 3.44, 3.45, 3.46) отражают высвобождение 

мелоксикама из таблеток с разной средней массой (Таблица 3.25) и с 

различным содержанием карбопола в составе (0,5÷2,5%). Заметно, что при 

увеличении содержания карбопола степень высвобождения возрастает. Так 

при содержании карбопола 0,50% высвобождение достигает приблизительно 

40÷50% за 4 часа. А при увеличении его содержания до 2,50% возрастает до 

85÷95%. Скорость высвобождения при этом в зависимости от варианта 

увеличивается практически в 2 раза (Таблица 3.28).  

При попадании в среду растворения в таблетке происходят два 

конкурирующих процесса: образование набухающей матрицы, замедляющей 

процесс высвобождения, и распадание таблетки, ускоряющее 
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высвобождение. Содержание мелоксикама в таблетке также является низким 

и не превышает 10%, таким образом, основную массу таблетки составляют 

ВВ. Вероятно, карбопол в этом случае, проявляет свойства разрыхлителя и 

способствует распаданию таблетки по мере увеличения его содержания в 

составе. 

 

 
Рисунок 3.47. Профили высвобождения мелоксикама из таблеток, 

содержащих 3,75% мелоксикама, вариантов: 3.3.0 – без введения в состав 

полимеров; 3.3.1 – 0,50% карбопола ультрез 21, 2,50% МГА; 3.3.2 – 1,25% 

карбопола ультрез 21, 6,25% МГА; 3.3.3 – 2,50% карбопола ультрез 21, 

12,50% МГА, полученных с использованием метода влажной грануляции 

таблетсмеси водой, среда растворения – с двумя изменениями рН. 
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Рисунок 3.48. Профили высвобождения мелоксикама из таблеток, 

содержащих 5,00% мелоксикама, вариантов: 3.3.0 – без введения в состав 

полимеров; 3.3.4 – 0,50% карбопола ультрез 21, 2,50% МГА; 3.3.5 – 1,25% 

карбопола ультрез 21, 6,25% МГА; 3.3.6 – 2,50% карбопола ультрез 21, 

12,50% МГА, полученных с использованием метода влажной грануляции 

таблетсмеси водой, среда растворения – с двумя изменениями рН. 
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Рисунок 3.49. Профили высвобождения мелоксикама из таблеток, 

содержащих 7,50% мелоксикама, вариантов: 3.3.0 – без введения в состав 

полимеров; 3.3.7 – 0,50% карбопола ультрез 21, 2,50% МГА; 3.3.8 – 1,25% 

карбопола ультрез 21, 6,25% МГА; 3.3.9 – 2,50% карбопола ультрез 21, 

12,50% МГА, полученных с использованием метода влажной грануляции 

таблетсмеси водой, среда растворения – с двумя изменениями рН.  

 

Как уже отмечалось выше, высвобождение ДВ зависит от рН среды 

растворения. При изменении рН от 1,5 до 7,0 наблюдается изменение 

профиля растворения и высвобождение начинает увеличиваться. 

Использование среды с изменением рН позволяет получить результаты, 

приближенные к условиям ЖКТ. 

Скорости высвобождения и коэффициенты корреляции для 

исследованных составов представлены в таблице 3.28. 



146 

 

При содержании карбопола в таблетке – 2,50% скорость 

высвобождения снижается практически в 1,5 раза. 

При использовании среды растворения с двумя изменениями рН 

кривые высвобождения аппроксимировали на время от 1 часа (п. 2.4.5). Здесь 

достигалось значительно большее уменьшение скорости высвобождения 

мелокикама. Так, при содержании 0,50% карбопола в таблетке скорость 

высвобождения падала примерно вдвое, при увеличении содержания 

мелоксикама до 7,50%. При содержании 1,25% карбопола высвобождение 

снижается втрое при увеличении содержания мелоксикама в два раза (с 

3,75% до 7,50%) и вдвое при увеличении с 5,00% до 7,50%. При содержании 

карбопола 2,50%, скорость высвобождения также снижалась в 2-3 раза при 

увеличении содержания мелоксикама до 7,50%. Все варианты показывают 

хорошую воспроизводимость, которая подтверждается высокими 

коэффициентами корреляции (Таблица 3.28) 

 

Таблица 3.28. Статистические данные высвобождения мелоксикама из 

таблеток, содержащих 0,50, 1,25 и 2,50% карбопола ультрез 21 и 3,75, 5,00 и 

7,50 % мелоксикама в фосфатном буфере (рН 7,0) и среде с двумя 

изменениями рН 

№
 в

ар
иа

нт
а 

Фосфатный буфер (рН=7) Среда с двумя изменениями рН 
Скорость 
высвобождения 
(tgα) 
на период 15-
240 мин 

Коэффициент 
аппроксимации 
(r2) 

Скорость 
высвобождения 
(tgα) на период 
60-240 мин 

Коэффициент 
аппроксимации 
(r2) 

3.3.1 0,2680 0,9412 0,1276 0,8876 
3.3.2 0,3855 0,9650 0,4546 0,9983 
3.3.3 0,2859 0,9158 0,4325 0,9996 
3.3.4 0,1731 0,9187 0,1101 0,9671 
3.3.5 0,5313 0,9011 0,2592 0,9412 
3.3.6 0,6483 0,9551 0,2770 0,9691 
3.3.7 0,1552 0,9497 0,0490 0,9371 
3.3.8 0,4281 0,9105 0,1614 0,9929 
3.3.9 0,3427 0,9492 0,2900 0,9717 



147 

 

 
При изучении высвобождения в фосфатном буфере (рН 7,0) скорость 

высвобождения между вариантами, содержащими 0,50% и 1,25% карбопола 

ультрез 21 различаются в пределах 30%. При увеличении содержания 

карбопола в 5 раз (с 0,50% до 2,50%) скорость высвобождения увеличивается 

практически вдвое, а при увеличении с 1,25% до 2,50% примерно в 1,5 раза. 

При использовании в качестве среды растворения – среды с двумя 

изменениями рН линейную аппроксимацию проводили на время от 1 часа, в 

связи с тем, что именно с этого момента начинается основное 

высвобождение ДВ, определяющее его профиль растворения. Изменение 

содержания карбопола с 0,50% до 1,25 % здесь увеличивает скорость 

высвобождения в 2÷3 раза, в зависимости от содержания мелоксикама в 

таблетке. Пятикратное увеличение содержания карбопола (с 0,50% до 2,50%) 

способствует возрастанию скорости высвобождения в 2,5÷5 раз.  

Хорошая воспроизводимость подтверждается высокими 

коэффициентами корреляции. 

 

3.3.3.3. Влияние содержания мелоксикама в таблетке на 

высвобождение 

 

На отечественном рынке наиболее распространены таблетки 

ибупрофена и парацетомола с содержанием ДВ 200-400 мг (50% от массы), 

тогда как максимальное содержание ДВ в таблетках мелоксикама не 

превышает 15 мг (около 5% от массы). Можно предположить, что механизм 

и характер пролонгации высвобождения в разрабатываемых таблетках 

мелоксикама существенно отличается от парацетамола или ибупрофена. 

Таким образом, представляло интерес изучить влияние содержания 

мелоксикама в таблетке на профиль высвобождения. Результаты 

высвобождения, представленные на рисунках 3.50 – 3.52, отражают 

высвобождение мелоксикама из таблеток с разным его процентным 
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содержанием на разных уровнях содержания карбопола Ультрез 21.  

Профили высвобождения получены с использованием фосфатного буфера 

(рН 7,0). 

 

 

Рисунок 3.50. Профили высвобождения мелоксикама из таблеток, 

содержащих 0,50% карбопола ультрез 21, 2,50 % МГА, вариантов: 3.3.0 – без 

введения в состав полимеров; 3.3.1 – содержит 3,75% мелоксикама; 3.3.4 – 

5,00 % мелоксикама; 3.3.7 – 7,50% мелоксикама, полученных с 

использованием метода влажной грануляции таблетсмеси водой. Среда 

растворения – фосфатный буфер (рН 7,0). 
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Рисунок 3.51. Профили высвобождения мелоксикама из таблеток, 

содержащих 1,25% карбопола ультрез 21, 6,25 % МГА, вариантов: 3.3.0 – без 

введения в состав полимеров; 3.3.2 – содержит 3,75% мелоксикама; 3.3.5 – 

5,00 % мелоксикама; 3.3.8 – 7,50% мелоксикама, полученных с 

использованием метода влажной грануляции таблетсмеси водой. Среда 

растворения – фосфатный буфер (рН 7,0) 

 

Рисунок 3.52. Профили высвобождения мелоксикама из таблеток, 

содержащих 2,50% карбопола ультрез 21, 12,50 % МГА, вариантов: 3.3.0 – 
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без введения в состав полимеров; 3.3.3 – содержит 3,75% мелоксикама; 3.3.6 

– 5,00 % мелоксикама; 3.3.9 – 7,50% мелоксикама, полученных с 

использованием метода влажной грануляции таблетсмеси водой. Среда 

растворения – фосфатный буфер (рН 7,0). 

 

Рисунки 3.50, 3.51, 3.52 показывают зависимость в высвобождении при 

различном содержании мелоксикама в составе на различных уровнях 

содержания карбопола. Увеличение содержания мелоксикама в составе 

таблетки приводит к замедлению высвобождения. Таким образом, скорость и 

степень высвобождения регулируются не только содержанием полимера в 

составе таблетки. Они также зависят от соотношения ДВ и ВВ.  

Дозировка ДВ в таблетках мелоксикама составляет менее 10% от массы 

таблетки, тогда как в вышеописанных таблетках парацетамола и ибупрофена 

(п.3.1 и 3.2), содержание ДВ – 50%.  

Таким образом, удельное содержание ВВ в таблетках мелоксикама 

гораздо больше, чем в таблетках парацетамола или ибупрофена. Поэтому 

полимерная матрица, удерживающая минорный компонент (мелоксикам), не 

образуется, а добавляемый в состав карбопол способствует разрыхлению 

таблетки вместе с остальными наполнителями. 

Модель высвобождения мелоксикама из матричных таблеток с 

карбополом можно представить следующим образом: при попадании в 

водную среду происходит набухание входящего в состав таблетки карбопола 

и образование гелевой оболочки. При дальнейшем набухании карбопола 

начинается процесс распадания ядра таблетки. После полного распадания 

таблетки происходит процесс конкурентного высвобождения мелоксикама из 

набухшего геля. Такая схема показывает механизм высвобождения ДВ из 

таблеток с низким содержанием ДВ, на примере, мелоксикама. В таких 

составах основную массу таблетки составляют ВВ, которые и оказывают 

основное влияние на механизм разрушения таблетки. В таких составах 

карбопол может выступать в качестве разрыхлителя. 
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Схематически этот процесс изображен на рисунке 3.53.

 
Рисунок 3.53. Предполагаемая модель высвобождения мелоксикама из 

матричных таблеток с карбополом 

 

Гистограммы, представленные на рисунках 3.54 – 3.57 позволяют 

оценить степень высвобождения мелоксикама из таблеток за 120 и 240 минут 

в обеих средах высвобождения.  

 

Оценка степени высвобождения в различных временных точках 

позволяет получить более полные данные о высвобождении исследуемых 

составов. При растворении в фосфатном буфере (рН 7,0) высвобождение 

мелоксикама достигает 50÷60%, полное высвобождение мелосикама из 

таблеток достигается через 4 часа. А при растворении в среде с двумя 

изменениями рН высвобождение в некоторых случаях достигает лишь 30% за 

120 мин, это связано с рН среды растворения, значение которого составляет 

4÷5 и растворение мелоксикама только начинает увеличиваться в сравнении 

со средой, где значение рН составляло 1,5. Однако полное высвобождение 

достигается не во всех исследуемых вариантах. 
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Рисунок 3.54. Высвобождение мелоксикама из 

таблеток (варианты 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 

3.3.7, 3.3.8, 3.3.9) за 120 минут. Среда растворения – 

фосфатный буфер (рН 7,0) 

 

Рисунок 3.55. Высвобождение мелоксикама из 

таблеток (варианты 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 

3.3.7, 3.3.8, 3.3.9) за 240 минут. Среда растворения – 

фосфатный буфер (рН 7,0) 
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Рисунок 3.56. Высвобождение мелоксикама из 

таблеток (варианты 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 

3.3.7, 3.3.8, 3.3.9) за 120 минут. Среда растворения – с 

двумя изменениями рН. 

Рисунок 3.57. Высвобождение мелоксикама из 

таблеток (варианты 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 

3.3.7, 3.3.8, 3.3.9) за 240 минут. Среда растворения – с 

двумя изменениями рН. 

 



154 

 

Заметно, что при низком содержании карбопола высвобождение 

значительно снижается. При низком содержании мелоксикама тенденции в 

высвобождении не являются четко выраженными. Это связано с тем, что при 

таком низком содержании ДВ действие полимеров в большей степени 

распространяется на ВВ. С чем также связана и разница в зависимостях 

высвобождения, о которой уже говорилось выше. 

 

3.3.4. Разработка состава и технологии матричных таблеток 

мелоксикама с ГПМЦ 

 

Как и карбопол, ГПМЦ является матрицеобразующим полимером, и 

позволяет осуществлять регулирование высвобождения в заданных пределах. 

Поэтому представляло интерес изучить влияние вязкости и содержания 

ГПМЦ в составе, а также влияние содержания нейтрализующего агента на 

высвобождение мелоксикама из таблеток. 

В. Содержание мелоксикама в таблетке (В1-3,75%, В2-5%, В3-7,5%); 

Г. Марка ГПМЦ (Г1 – 6сР, Г2 – к100); 

Д. Содержание ГПМЦ в таблетке (Д1 – 10%, Д2 – 15%, Д3 – 20%, Д4 – 

30%). 

В качестве наполнителей использовали лактозу и МКЦ, скользящее 

(антифрикционное) – кальция стеарат. 

 

Таблица 3.29. Составы таблеток мелоксикама с ГПМЦ 6сР 

 

№ варианта 3.3.14 3.3.15 3.3.16 3.3.17 3.3.18 3.3.19 3.3.20 3.3.21 

Состав, % 

Факторы В2, 

Г1, Д1 
В2, 

Г1, 

Д2 

В2, 

Г1, 

Д3 

В2, 

Г1, 

Д4 

В4, 

Г1, Д1 
В4, Г1, 

Д2 
В4, Г1, 

Д3 
В4, Г1, 

Д4 

Мелоксикам 5,00 5,00 5,00 5,00 3,33 3,33 3,33 3,33 
МКЦ 28,00 26,00 25,00 21,00 28,56 26,89 25,22 21,89 

Лактозы 

моногидрат 

56,00 53,00 49,00 43,00 57,11 53,78 50,45 43,78 
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№ варианта 3.3.14 3.3.15 3.3.16 3.3.17 3.3.18 3.3.19 3.3.20 3.3.21 

ГПМЦ 6сР 10,00 15,00 20,00 30,00 10,00 15,00 20,00 30,00 

Кальция 

стеарат 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Итого 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Диаметр 

таблеток, 

мм 

9,00 9,00 9,00 9,00 11,00 11,00 11,00 11,00 

Масса 

таблетки, 

мг. 

300,00 300,00 300,00 300,00 450,00 450,00 450,00 450,00 

 

В соответствии с составами 3.3.14 – 3.3.21 получали таблетки с 

использованием метода влажного гранулирования сухой смеси компонентов 

водой. Полученные таблетки анализировали в соответствии с ГФ XIV т.2 

[11], результаты приведены в таблице 3.30, тест «Растворение» проводили в 

двух средах – фосфатном буфере (рН 7,0) и среде с двумя изменениями рН. 

Таблица 3.30. Характеристики экспериментальных таблеток с ГПМЦ 

6сР 

№ варианта 3.3.14 3.3.15 3.3.16 3.3.17 3.3.18 3.3.19 3.3.20 

Истираемость, % 1,25 0,67 0,89 0,85 0,96 1,03 1,27 

Прочность на 

излом, Н 
75,3 74,8 69,3 69,9 71,0 76,7 70,3 

Однородность 

массы, мг  

303,2

±0,1 

301,5

±0,1 

299,1

±0,1 

298,5

±0,1 

451,0

±0,2 

455,3

±0,2 

449,6

±0,2 

 

3.3.4.1. Влияние содержания ГПМЦ 6сР на высвобождение 

мелоксикама  

 

Изучали влияние ГПМЦ 6 сР на высвобождение мелоксикама из 

таблеток, для этого получали таблетки мелоксикама, содержащие только 

полимер в количествах 10, 15, 20, 30 %. Также в таблетках варьировалось 

содержание мелоксикама – 3,33 и 5,00%. Высвобождение мелоксикама из 

таблеток оценивали с применением двух сред высвобождения – фосфатного 

буфера (рН 7,0) и среды с двумя изменениями рН.  
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Рисунок 3.58. Профили высвобождения мелоксикама из таблеток, 

содержащих 5,00% мелоксикама, вариантов: 3.3.0 – без введения в состав 

полимеров; 3.3.14 – 10,00% ГПМЦ 6сР; 3.3.15 – 15,00% ГПМЦ 6сР; 3.3.16 – 

20,00% ГПМЦ 6сР; 3.3.17 – 30,00% ГПМЦ 6сР, полученных с 

использованием метода влажной грануляции таблетсмеси водой, среда 

растворения – фосфатный буфер (рН 7,0). 

 

 

Рисунок 3.59. Профили высвобождения мелоксикама из таблеток, 

содержащих 3,33% мелоксикама, вариантов: 3.3.0 – без введения в состав 
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полимеров; 3.3.18 – 10,00% ГПМЦ 6сР; 3.3.19 – 15,00% ГПМЦ 6сР; 3.3.20 – 

20,00% ГПМЦ 6сР; 3.3.21 – 30,00% ГПМЦ 6сР, полученных с 

использованием метода влажной грануляции таблетсмеси водой, среда 

растворения – фосфатный буфер (рН 7,0). 

 

На рисунках 3.58 – 3.61 представлены кривые высвобождения 

мелоксикама из таблеток с различным содержанием ГПМЦ 6сР. Заметно, что 

с увеличением содержания ГПМЦ 6сР в составе степень высвобождения 

возрастает, что коррелируется с результатами, полученными на составах с 

карбополом. Таким образом, на высвобождение влияет не только содержание 

полимера в составе таблетки, но и содержание ДВ, которое в составах с 

мелоксикамом составляет менее 10%, в отличие от ранее рассмотренных 

таблеток ибупрофена и парацетамола, где содержание ДВ, составляет 50% от 

массы таблетки. Таким образом основную массу таблетки составляют ВВ и 

действие полимера распространяется не столько на задержание 

высвобождения ДВ, сколько на ВВ. Полимер таким образом, проявляет 

разрыхляющее действие. ГПМЦ 6сР также является низкомолекулярным 

полимером и для задержания высвобождения должна вводиться в больших 

количествах. 
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Рисунок 3.60.  Профили высвобождения мелоксикама из таблеток, 

содержащих 5,00% мелоксикама, вариантов: 3.3.0 – без введения в состав 

полимеров; 3.3.14 – 10,00% ГПМЦ 6сР; 3.3.15 – 15,00% ГПМЦ 6сР; 3.3.16 – 

20,00% ГПМЦ 6сР; 3.3.17 – 30,00% ГПМЦ 6сР, полученных с 

использованием метода влажной грануляции таблетсмеси водой, среда 

растворения – с двумя изменениями рН. 

 

Рисунок 3.61. Профили высвобождения мелоксикама из таблеток, 

содержащих 3,33% мелоксикама, вариантов: 3.3.0 – без введения в состав 
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полимеров; 3.3.18 – 10,00% ГПМЦ 6сР; 3.3.19 – 15,00% ГПМЦ 6сР; 3.3.20 – 

20,00% ГПМЦ 6сР; 3.3.21 – 30,00% ГПМЦ 6сР, полученных с 

использованием метода влажной грануляции таблетсмеси водой, среда 

растворения – с двумя изменениями рН. 

 

Профиль высвобождения зависит от рН среды растворения. Так при 

кислом значении рН (1,5) мелоксикам высвобождается плохо, а при 

увеличении рН до 4,0÷7,0 происходит ускорение высвобождения. 

В составах с ГПМЦ более заметен переход в увеличении растворения 

мелоксикама при изменении рН в среде растворения, а также заметно резкое 

увеличение высвобождения мелоксикама при переходе рН от 1,5 к 4,0 и 

далее 7,0. В числе прочего такой вид кривой высвобождения обеспечивается 

также свойствами субстанции, что было показано выше. Полное 

высвобождение мелоксикама достигается за 4 часа. 

 

Таблица 3.31. Статистические данные высвобождения мелоксикама из 

таблеток с содержанием мелоксикама 3,33 и 5,00% и содержанием ГПМЦ 10, 

15, 20, 30 % в средах растворения – фосфатный буфер (рН 7,0) и среда с 

двумя изменениями рН  

 

№
 в

ар
и

ан
та

 

Фосфатный буфер (рН 7,0) Среда с двумя изменениями рН 

Скорость 

высвобождения 

(tgα) на период 

0-240 мин 

Коэффициент 

аппроксимации 

(r2) 

Скорость 

высвобождения 

(tgα) на период 

60-240 мин 

Коэффициент 

аппроксимации 

(r2) 

3.3.14 0,0887 0,9401 0,1477 0,9754 

3.3.15 0,0955 0,9167 0,2502 0,9464 

3.3.16 0,3442 0,9744 0,6249 0,7983 

3.3.17 0,4184 0,9912 0,7011 0,6868 

3.3.18 0,2177 0,9974 0,5006 0,9626 

3.3.19 0,1015 0,9747 0,2095 0,9801 

3.3.20 0,3329 0,9885 0,4584 0,9783 

3.3.21 0,4273 0,9976 0,5657 0,9588 
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При проведении растворения в фосфатном буфере (рН 7,0) увеличение 

содержания ГПМЦ в 2 раза, с 10% до 20% приводит к увеличению 

высвобождения в 4 раза, а с 15% до 30% в 2 раза при содержании 3,33% 

мелоксикама в таблетке и в 5 раз при содержании 5% мелоксикама в 

таблетке. При увеличении содержания полимера в 3 раза от 10% до 30% 

скорость высвобождения увеличивается примерно в 5 раз (Таблица 3.31). 

При использовании в качестве среды растворения – среды с двумя 

изменениями рН высвобождение мелоксикама из таблеток с его 5% 

содержанием возрастает 4 раза при увеличении содержания ГПМЦ в 2 раза с 

10% до 20%, и примерно в 3 раза при увеличении с 15% до 30%. А при 

содержании 3,33% мелоксикама увеличивается вдвое при двукратном 

увеличении содержания ГПМЦ. Все варианты показывают высокую 

воспроизводимость, что подтверждается высокими коэффициентами 

корреляции.  

 

3.3.4.2. Влияние содержания мелоксикама на высвобождение в 

составах с ГПМЦ 6 сР 

 

Содержание ДВ является одним из определяющих факторов для 

профиля высвобождения, как уже было показано на опытных таблетках 

мелоксикама с карбополом. В связи с чем, изучали влияние содержания 

мелоксикама в таблетках с ГПМЦ 6сР на степень высвобождения. 

Результаты высвобождения представлены на рисунках 3.62 – 3.69 на разных 

уровнях содержания полимера в составе. В качестве сред растворения 

использовали – фосфатный буфер (рН 7,0) и среду с двумя изменениями рН 

(1,5→4,0÷4,5→7,0). Гистограммы (рисунки 3.70 – 3.73) отражают степени 

высвобождения мелоксикама за 120 и 240 мин в обеих используемых средах. 
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Рисунок 3.62. Профили высвобождения 

мелоксикама из таблеток, содержащих 10,0% ГПМЦ 6сР, 

вариантов: 3.3.0 – без введения в состав полимеров; 

3.3.14 – содержит 5,00% мелоксикама; 3.3.18 – 3,33 % 

мелоксикама, полученных с использованием метода 

влажной грануляции таблетсмеси водой. Среда 

растворения – фосфатный буфер (рН 7,0). 

Рисунок 3.63. Профили высвобождения 

мелоксикама из таблеток, содержащих 15,0% ГПМЦ 6сР, 

вариантов: 3.3.0 – без введения в состав полимеров; 

3.3.15 – содержит 5,00% мелоксикама; 3.3.19 – 3,33 % 

мелоксикама, полученных с использованием метода 

влажной грануляции таблетсмеси водой. Среда 

растворения – фосфатный буфер (рН 7,0). 
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Рисунок 3.64. Профили высвобождения 

мелоксикама из таблеток, содержащих 20,0% ГПМЦ 6сР, 

вариантов: 3.3.0 – без введения в состав полимеров; 

3.3.16 – содержит 5,00% мелоксикама; 3.3.20 – 3,33 % 

мелоксикама; полученных с использованием метода 

влажной грануляции таблетсмеси водой. Среда 

растворения – фосфатный буфер (рН 7,0). 

Рисунок 3.65. Профили высвобождения 

мелоксикама из таблеток, содержащих 30,0% ГПМЦ 6сР, 

вариантов: 3.3.0 – без введения в состав полимеров; 

3.3.17 – содержит 5,00% мелоксикама; 3.3.21 – 3,33 % 

мелоксикама; полученных с использованием метода 

влажной грануляции таблетсмеси водой. Среда 

растворения – фосфатный буфер (рН 7,0). 
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Представленнные на рисунках 3.62 – 3.65. кривые отражают 

высвобождение мелоксикама из таблеток  с различным его содержанием при 

разном содержании ГПМЦ 6сР. Заметно, что  увеличение содержания 

мелоксикама в составе таблетки приводит к некоторому возрастанию степени 

высвобождения. Однако, т.к. различие в содержании мелоксикама в составе 

таблетки является небольшим, скорости высвобождения различаются мало. 

При низком содержании ГПМЦ 10-15% высвобождается до 40 % ДВ за 4 

часа. При содержании 20% ГПМЦ в составе за 4 часа высвобождается около 

80% ДВ. При 30% содержании ГПМЦ за 4 часа наблюдается полное 

высвобождение мелоксикама из таблеток.  Также в этой среде все варианты 

показывают равномерное высвобождение на протяжении эксперимента. 
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Рисунок 3.66. Профили высвобождения 

мелоксикама из таблеток, содержащих 10,0% ГПМЦ 6сР, 

вариантов: 3.3.0 – без введения в состав полимеров; 

3.3.14 – содержит 5,00% мелоксикама; 3.3.18 – 3,33 % 

мелоксикама, полученных с использованием метода 

влажной грануляции таблетсмеси водой. Среда 

растворения – с двумя изменениями рН 

Рисунок 3.67. Профили высвобождения 

мелоксикама из таблеток, содержащих 15,0% ГПМЦ 6сР, 

вариантов: 3.3.0 – без введения в состав полимеров; 

3.3.15 – содержит 5,00% мелоксикама; 3.3.19 – 3,33 % 

мелоксикама, полученных с использованием метода 

влажной грануляции таблетсмеси водой. Среда 

растворения – с двумя изменениями рН
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Рисунок 3.68. Профили высвобождения 

мелоксикама из таблеток, содержащих 20,0% ГПМЦ 6сР, 

вариантов: 3.3.0 – без введения в состав полимеров; 

3.3.16 – содержит 5,00% мелоксикама; 3.3.20 – 3,33 % 

мелоксикама, полученных с использованием метода 

влажной грануляции таблетсмеси водой. Среда 

растворения – с двумя изменениями рН 

Рисунок 3.69. Профили высвобождения 

мелоксикама из таблеток, содержащих 30,0% ГПМЦ 6сР, 

вариантов: 3.3.0 – без введения в состав полимеров; 

3.3.17 – содержит 5,00% мелоксикама; 3.3.21 – 3,33 % 

мелоксикама, полученных с использованием метода 

влажной грануляции таблетсмеси водой. Среда 

растворения – с двумя изменениями рН 
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Профили высвобождения мелоксикама в среде с двумя изменениями рН показывают изменение в растворении. 

Заметно, что при увеличении рН с 1,5 до 4,0÷4,5 и с 4,0÷4,5 до 7,0 высвобождение мелоксикама увеличивается. 

Изменение рН среды растворения позволяет оценить высвобождения в условиях, приближенных к изменению рН в 

ЖКТ. 

  

Рисунок 3.70. Высвобождение мелоксикама из 

таблеток (варианты 3.3.14, 3.3.15, 3.3.16, 3.3.17, 3.3.18, 

3.3.19, 3.3.20, 3.3.21, 3.3.22) за 120 минут. Среда 

растворения – фосфатный буфер (рН 7,0). 

Рисунок 3.71. Высвобождение мелоксикама из 

таблеток (варианты 3.3.14, 3.3.15, 3.3.16, 3.3.17, 3.3.18, 

3.3.19, 3.3.20, 3.3.21, 3.3.22) за 240 минут. Среда 

растворения – фосфатный буфер (рН 7,0). 
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Рисунок 3.72. Высвобождение мелоксикама из 

таблеток (варианты 3.3.14, 3.3.15, 3.3.16, 3.3.17, 3.3.18, 

3.3.19, 3.3.20, 3.3.21, 3.3.22) за 180 минут. Среда 

растворения – с двумя изменениями рН. 

Рисунок 3.73. Высвобождение мелоксикама из 

таблеток (варианты 3.3.14, 3.3.15, 3.3.16, 3.3.17, 3.3.18, 

3.3.19, 3.3.20, 3.3.21, 3.3.22) за 240 минут. Среда 

растворения – с двумя изменениями рН. 
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Гистограммы (рисунки 3.70 – 3.73) позволяют оценить степень 

высвобождения мелоксикама из таблеток в среде фосатного буфера (рН 7,0) 

за 120 и 240 минут и за 180 и 240 мин в среде с двумя изменениями рН. 

Увеличение содержания ГПМЦ в составе таблеток способствует росту 

степени высвобождения в обеих временных точках. Заметно, что при низком 

содержании мелоксикама (3,33%) зависимость в высвобождении не является 

ярко-выраженной. Это, вероятно, связано, в том числе, с параметрами 

таблетки. При низком содержании ГПМЦ и низком содержании 

мелоксикама, определяющими высвобождение ДВ будут ВВ, т.к. они 

составляют основную массу таблетки. Таким образом, введение менее 5,00% 

мелоксикама в состав таблетки, является нецелесообразным, в связи с 

недостаточно высокой корреляцией в зависимостях. 

 

Кривые высвобождения показывают различия между вариантами, 

содержащими одинаковое количество ГПМЦ 6сР, но разное количество 

мелоксикама, заметно, что увеличение содержания мелоксикама 

способствует замедлению высвобождения. При увеличении количества 

мелоксикама происходит изменение соотношений ДВ и ВВ. Однако, 

различия не являются существенными, т.к. количество ДВ составляет менее 

10% и не позволяет адекватно оценить изменения в высвобождении. 

При низком процентном содержании мелоксикама, следует отметить 

низкую воспроизводимость результатов, причем влияние полимера на 

высвобождение практически не зависит от содержания карбопола. При 

увеличении процентного содержания мелоксикама (5% и более) наблюдается 

выраженная зависимость высвобождения от содержания полимера, как в 

случае карбопола, так и в случае ГПМЦ. 
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3.3.4.3. Влияние гранулирующего агента на высвобождение на примере 

ГПМЦ к100 

Для оценки влияния гранулирующего агента на высвобождение, 

таблетки мелоксикама получали методами: а) прямого прессования (без 

гранулирующего агента), б) влажного гранулирования водой и в) влажного 

гранулирования 80% спиртом этиловым. В качестве полимера-пролонгатора 

использовали ГПМЦ к 100. Составы таблеток представлены в таблице 3.32.  

 

Таблица 3.32. Составы таблеток мелоксикама с ГПМЦ к100 

№ варианта 

3.
3.

22
 

3.
3.

23
 

3.
3.

24
 

3.
3.

25
 

3.
3.

26
 

3.
3.

27
 

3.
3.

28
 

3.
3.

29
 

3.
3.

30
 

3.
3.

31
 

3.
3.

32
 

3.
3.

33
 

Способ 
получения 
таблеток 

прямое прессование 
влажное гранулирование 
водой 

влажное 
гранулирование 
80% раствором 
этилового спирта 

Состав, %          

Факторы 

В2, 
Г2, 
Д1 

В2, 
Г2, 
Д2 

В2, 
Г2, 
Д3 

В2, 
Г2, 
Д4 

В2, 
Г2, 
Д1 

В2, 
Г2, 
Д2 

В2, 
Г2, 
Д3 

В2, 
Г2, 
Д4 

В2, 
Г2, 
Д1 

В2, 
Г2, 
Д2 

В2, 
Г2, 
Д3 

В2, 
Г2, 
Д4 

Мелоксикам 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
МКЦ 28 26 25 21 28 26 25 21 28 26 25 21 
Лактозы 
моногидрат 

56 53 49 43 56 53 49 43 56 53 49 43 

ГПМЦ к100 10 15 20 30 10 15 20 30 10 15 20 30 
Кальция 
стеарат 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Диаметр 
таблеток, 
мм 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Масса 
таблетки, 
мг. 

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

 

Таблетки составов 3.3.22 – 3.3.25 получали методом прямого 

прессования (а). Для этого сухую смесь компонентов загружали в ступку, 

хорошо перемешивали и прессовали таблетки средней массой 300 мг на 

однопуансонной таблеточной машине (Erweka EP-1, Германия).  
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Таблетки составов 3.3.26 – 3.3.33 получали методом влажного 

гранулирования. Сухую смесь компонентов увлажняли водой (б) или 80% 

раствором этилового спирта (в), в зависимости от варианта, протирали через 

сито с размером отверстий 1,5 мм, затем высушивали до постоянной массы 

при температуре 60 °С. Сухие гранулы калибровали через сито с размером 

отверстий 1,0 мм, опудривали и прессовали таблетки средней массой 300 мг 

на однопуансонной таблеточной машине (Erweka EP-1, Германия). 

Полученные таблетки анализировали в соответствии с ГФ XIV т.2 [11] 

(Таблица 3.33), тест «Растворение» проводили в двух средах – фосфатном 

буфере (рН 7,0) и среде с двумя изменениями рН. Результаты представлены 

на рисунках рисунках 3.74 –  3.85. 

 

Таблица 3.33. Характеристики экспериментальных таблеток с ГПМЦ 

к100 

№ 
вариан- 
та 3.

3.
22

 

3.
3.

23
 

3.
3.

24
 

3.
3.

25
 

3.
3.

26
 

3.
3.

27
 

3.
3.

28
 

3.
3.

29
 

3.
3.

30
 

3.
3.

31
 

3.
3.

32
 

3.
3.

33
 

Истирае
мость, 
% 
 

2,03 1,97 1,02 1,60 0,96 0,89 0,91 1,27 1,06 1,08 1,52 1,37 

Проч-
ность на 
излом, 
Н 
 

68,3 66,9 66,4 62,7 69,2 67,4 71,2 68,4 62,9 70,0 65,9 67,0 

Одно-
род-
ность 
массы, 
мг 

301,2
±0,1 

301,7
±0,1 

298,3
±0,1 

300,6
±0,1 

299,7
±0,1 

305,3
±0,1 

301,8
±0,1 

303,1
±0,1 

299,2
±0,1 

300,7
±0,1 

300,1
±0,1 

301,2
±0,1 
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Рисунок 3.74. Профили высвобождения 

мелоксикама из таблеток, полученных различными 

способами способами: 3.3.22 – прямое прессование; 

3.3.26 – влажное гранулирование сухой смеси 

ингредиентов водой; 3.3.30 – влажное гранулирование 

сухой смеси ингредиентов 80% этиловым спиртом. 

Содержание ГПМЦ к100 – 10%. Содержание 

мелоксикама – 5%. Среда растворения – фосфатный 

буфер (рН 7,0) 

Рисунок 3.75. Профили высвобождения 

мелоксикама из таблеток, полученных различными 

способами: 3.3.23 – прямое прессование; 3.3.27 – 

влажное гранулирование сухой смеси ингредиентов 

водой; 3.3.31 – влажное гранулирование сухой смеси 

ингредиентов 80% этиловым спиртом. Содержание 

ГПМЦ к100 – 15%. Содержание мелоксикама – 5%. 

Среда растворения – фосфатный буфер (рН 7,0) 
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Рисунок 3.76. Профили высвобождения 

мелоксикама из таблеток, полученных различными 

способами: 3.3.24 – прямое прессование; 3.3.28 – 

влажное гранулирование сухой смеси ингредиентов 

водой; 3.3.32 – влажное гранулирование сухой смеси 

ингредиентов 80% этиловым спиртом. Содержание 

ГПМЦ к100 – 20%. Содержание мелоксикама – 5%. 

Среда растворения – фосфатный буфер (рН 7,0) 

Рисунок 3.77. Профили высвобождения 

мелоксикама из таблеток, полученных различными 

способами: 3.3.25 – прямое прессование; 3.3.29 – 

влажное гранулирование сухой смеси ингредиентов 

водой; 3.3.33 – влажное гранулирование сухой смеси 

ингредиентов 80% этиловым спиртом. Содержание 

ГПМЦ к100 – 30%. Содержание мелоксикама 5%. Среда 

растворения – фосфатный буфер (рН 7,0) 
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Кривые, представленные на рисунках 3.74 – 753.77 отражают 

высвобождение мелоксикама из таблеток, содержащих различное количество 

ГПМЦ к100 (10%, 15%, 20%, 30%), полученных прямым прессованием  и 

влажным гранулированием водой или 80% этиловым спиртом. Влажное 

гранулирование сухой смеси компонентов, содержащей полимер, водой 

позволяет достичь наибольшего замедления высвобождения. Получение 

таблеток прямым прессованием и влажным гранулированием сухой смеси 

компонентов 80% этиловым спиртом позволяет осуществить регулирование 

высовобождения в заданных пределах, при этом не наблюдается 

существенных различий между скоростями высвобождения в вариантах 

содержащих 15%, 20% и 30% ГПМЦ. Существенные различия между 

профилями высвобождения наблюдаются только в вариантах 3.3.22, 3.3.26, 

3.3.30, содержащих 10% ГПМЦ. В этом случае гранулирование спиртовым 

раствором обеспечивает наименьшее замедление высвобождения. 

 

Гистограммы (Рисунок 3.78, 3.79) позволяют оценить степень 

высвобождения мелоксикама из таблеток за 120 и 240 минут в среде 

фосфатного буфера (рН 7,0). Заметно, что при использовании прямого 

прессования различия между степенями высвобождения при разном 

содержании ГПМЦ незначительны и находятся в пределах погрешности. При 

влажном гранулировании водой зависимости между содержанием ГПМЦ 

к100 и степенью высвобождения являются наиболее выраженными.  

Увеличение содержания ГПМЦ в составе, также, как и в предыдущих 

случаях приводит к ускорению высвобождения. При влажном 

гранулировании 80% этиловым спиртом зависимости между содержанием 

ГПМЦ и высвобождениям не являются ярко выраженными, а также плохо 

коррелируются.  
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Рисунок 3.78. Высвобождение мелоксикама из 

таблеток (варианты 3.3.22 – 3.3.33) за 120 минут. 

Содержание мелоксикама – 5%. Содержание ГПМЦ к100 

– 10, 15, 20, 30%. Среда растворения – фосфатный буфер 

(рН 7,0) 

Рисунок 3.79. Высвобождение мелоксикама из 

таблеток (варианты 3.3.22 – 3.3.33) за 240 минут. 

Содержание мелоксикама – 5%. Содержание ГПМЦ к100 

– 10, 15, 20, 30%. Среда растворения – фосфатный буфер 

(рН 7,0) 
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Рисунок 3.80. Профили высвобождения 

мелоксикама из таблеток, полученных различными 

способами: 3.3.22 – прямое прессование; 3.3.26 – 

влажное гранулирование сухой смеси ингредиентов 

водой; 3.3.30 – влажное гранулирование сухой смеси 

ингредиентов 80% этиловым спиртом.  Содержание 

ГПМЦ к100 – 10%. Содержание мелоксикама – 5%. 

Среда растворения – среда с двумя изменениями рН. 

Рисунок 3.81. Профили высвобождения 

мелоксикама из таблеток, полученных различными 

способами: 3.3.23 – прямое прессование; 3.3.27 – 

влажное гранулирование сухой смеси ингредиентов 

водой; 3.3.31 – влажное гранулирование сухой смеси 

ингредиентов 80% этиловым спиртом. Содержание 

ГПМЦ к100 – 15%. Содержание мелоксикама – 5%. 

Среда растворения – среда с двумя изменениями рН 
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Рисунок 3.82. Профили высвобождения 

мелоксикама из таблеток, полученных различными 

способами: 3.3.24 – прямое прессование; 3.3.28 – 

влажное гранулирование сухой смеси ингредиентов 

водой; 3.3.32 – влажное гранулирование сухой смеси 

ингредиентов 80% этиловым спиртом. Содержание 

ГПМЦ к100 – 20%. Содержание мелоксикама – 5%. 

Среда растворения – среда с двумя изменениями рН 

Рисунок 3.83. Профили высвобождения 

мелоксикама из таблеток, полученных различными 

способами: 3.3.25 – прямое прессование; 3.3.29 – 

влажное гранулирование сухой смеси ингредиентов 

водой; 3.3.33 – влажное гранулирование сухой смеси 

ингредиентов 80% этиловым спиртом. Содержание 

ГПМЦ к100 – 30%. Содержание мелоксикама – 5%. 

Среда растворения – среда с двумя изменениями рН 
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Кривые высвобождения в среде с двумя изменениями рН показывают поведение составов при изменении рН среды 

растворения. Тенденции в высвобождении сохраняются, однако разница между скоростями высвобождения в вариантах 

является более заметной. С увеличением рН растворение мелоксикама также увеличивается. Использование среды 

растворения с двумя изменениями рН позволяет получить профили высвобождения, приближенные к условиям ЖКТ. 

 

Рисунок 3.84. Высвобождение мелоксикама из 

таблеток (варианты 3.3.22 – 3.3.33) за 180 минут. 

Содержание мелоксикама – 5%. Содержание ГПМЦ к100 

– 10, 15, 20, 30%. Среда растворения – с двумя 

изменениями рН 

Рисунок 3.85. Высвобождение мелоксикама из 

таблеток (варианты 3.3.22 – 3.3.33) за 240 минут. 

Содержание мелоксикама – 5%. Содержание ГПМЦ к100 

– 10, 15, 20, 30%. Среда растворения – с двумя 

изменениями рН
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Гистограммы (Рисунок 3.84, 3.85) позволяют оценить степень 

высвобождения мелоксикама из таблеток за 180 и 240 минут в среде с двумя 

изменениями рН. Зависимости в степенях высвобождения мелоксикама при 

использовании различных гранулирующих агентов и использовании метода 

прямого прессования в процессе получения таблеток, а также от содержания 

ГПМЦ к 100 в составе, похожи на полученные при проведени теста 

«Растворение» в фосфатном буфере (рН 7,0).  Увеличение содержания ГПМЦ 

в составе, также приводит к ускорению высвобождения. 

 
Таблица 3.34. Статистические данные высвобождения мелоксикама из 

таблеток с содержанием мелоксикама 3,33 и 5% и содержанием ГПМЦ 10, 

15, 20, 30 % в средах растворения – фосфатный буфер (рН 7,0) и среда с 

двумя изменениями рН  

№
 в

ар
иа

нт
а Фосфатный буфер (рН 7,0) Среда с двумя изменениями рН 

Скорость 
высвобождения 
(tgα) на период 
0-240 мин 

Коэффициент 
аппроксимации 
(r2) 

Скорость 
высвобождения 
(tgα) на период 
60-240 мин 

Коэффициент 
аппроксимации 
(r2) 

3.3.22 0,2227 0,9402 0,3070 0,9869 
3.3.23 0,2474 0,9763 0,3175 0,9748 
3.3.24 0,2180 0,9234 0,3457 0,9493 
3.3.25 0,2472 0,9615 0,2967 0,9432 
3.3.26 0,1805 0,9735 0,3359 0,8981 
3.3.27 0,1922 0,9796 0,1118 0,8283 
3.3.28 0,1567 0,9060 0,2034 0,9760 
3.3.29 0,4148 0,9995 0,5154 0,9440 
3.3.30 0,5172 0,9987 0,3655 0,9327 
3.3.31 0,2768 0,9771 0,4126 0,8612 
3.3.32 0,2742 0,9723 0,4382 0,9693 
3.3.33 0,3874 0,9986 0,6283 0,8644 
 

При изучении высвобождения в фосфатном буфере (рН 7,0) скорости 

высвобождения (Таблица 3.34) между вариантами, полученными прямым 

прессованием и влажным гранулированием сухой смеси 80% спиртовым 

раствором, различаются в пределах 10÷50%. Их отличие от вариантов, 



179 

 

полученных гранулированием сухой смеси водой, в некоторых случаях также 

составляет около 50%. При использовании метода прямого прессования 

увеличение содержания ГПМЦ в 3 раза способствует возрастанию 

высвобождения мелоксикама в 2 раза. Разница в скоростях высвобождения 

между другими вариантами незначительна и находится в пределах 10%. При 

проведении теста «Растворение» в среде с двумя изменениями рН скорость 

высвобождения в последние 2÷4 часа, при использовании различных 

способов получения таблеток изменяется практически вдвое. Увеличение 

содержания ГПМЦ в составе вдвое способствует изменению скорости 

высвобождения в 2 раза. Низкие значения коэффициентов корреляции 

наблюдаются для вариантов, полученных прямым прессованием и 

гранулированием сухой смеси 80% спиртовым раствором. 

 

Все составы обеспечивают достаточно высокую воспроизводимость 

эксперимента, что подтверждается коэффициентами корреляции.  

Варианты, полученные гранулированием водой, показывают 

наибольшее замедление высвобождения, что связано с режимом образования 

гранул. Гранулирование 80% этиловым спиртом обеспечивает наиболее 

ускоренное высвобождение мелоксикама из всех исследованных вариантов. 

Таблетки, полученные без использования гранулирующего агента, методом 

прямого прессования, также показывают достаточно быстрое высвобождение 

в условиях эксперимента. 

 Такие результаты высвобождения связаны с режимом образования 

гранул. Наибольшее связывание частиц проявляется при гранулировании 

водой, т.к. процесс матрицеобразования происходит при увлажнении сухой 

смеси компонентов водой. При прямом прессовании, гранулирующий агент 

отсутствует и связывание частиц происходит в процессе прессования. 

Матрицеобразование в этом случае начинается при попадании таблетки в 

среду растворения. Однако в этом случае скорость процесса распадания 

таблетки превышает скорость матрицеобразования и высвобождение ДВ из 
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таких таблеток протекает быстрее. При гранулировании 80% этиловым 

спиртом, наблюдается меньшее связывание частиц, что, вероятно, 

происходит из-за испарения спирта в процессе сушки гранул. Связывание, 

таким образом, происходит за счет входящей в состав гранулирующего 

раствора воды, а образование матрицы частично происходит в процессе 

гранулирования и затем продолжается при попадании в среду растворения. 

Скорось высвобождения в таких вариантах оказывается выше, чем, 

например, при использовании в качестве гранулирующего агента – воды. 

ГПМЦ к100 обладает большей вязкостью, чем ГПМЦ 6сР и 

соответственно позволяет осуществлять большее замедление 

высвобождения. Использование среды растворения с двумя изменениями рН 

позволяет получить профили высвобождения, приближенные к условиям 

ЖКТ. Такие профили высвобождения также показывают, что высвобождение 

мелоксикама зависит от рН среды. Зависимости в высвобождении от способа 

гранулирования не изменяются.  

Заметно, что использование технологии влажного гранулирования с 

введением в состав 30% ГПМЦ показывает наилучшие результаты 

высвобождения. 

ГПМЦ, как и карбопол при низком содержании ДВ в таблетке 

проявляет свойства разрыхлителя. Содержание ГПМЦ в составе таблетки 

находится в промежутке 10-30%, что значительно выше содержания 

карбопола. 

Низкое содержание карбопола в составе таблетки является ещё одним 

его плюсом, как с экономической, так и с технологической точки зрения.     

 

3.3.5. Изучение профилей растворения мелоксикама в средах 

растворения с разными значениями рН  
 

Растворимость мелоксикама зависит от рН. На примере варианта 3.3.5, 

содержащего 5% мелоксикама и 1,25% карбопола Ультрез 21, было изучено 
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влияние рН среды растворения на профиль высвобождения мелоксикама из 

таблеток. Для этого тест «Растворение» таблеток проводили в фосфатном 

буфере (рН 7,0), среде с одним изменением рН (1 ч – таблетку растворяли в 

0,01 н HCl, затем рН доводили до 7,0, путем добавления 10% раствора 

Na2HPO4) и в среде с двумя изменениями рН (1 ч – таблетку растворяли в 

0,01 н HCl, затем рН доводили до 4,0÷4,5 путем добавления раствора 5 н 

NaOH c 10% Na2HPO4 (1:3), через час доводили рН до 7,0 добавлением той же 

смеси). Таким образом, изменение среды растворения проводили, не 

извлекая таблетки.  

 

 
Рисунок 3.86. Профили высвобождения мелоксикама в трех средах 

растворения с разными рН – фосфатный буфер (рН 7,0), среда с изменением 

рН и среда с двумя изменениями рН (вариант 3.3.5). 

 

Значение рН среды ЖКТ изменяется по мере продвижения таблетки по 

отделам ЖКТ. Поэтому использование только фосфатного буфера в качестве 

среды высвобождения не позволяет получить адекватных данных. При 

использовании среды моделирующей условия ЖКТ наблюдается резкий 
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переход от рН 1,5 до 7 (кривая 1 Рисунок 3.86) и отражает рН в средах 

желудка и кишечника. Среда с двумя изменениями рН (от 1,5 до 4,0÷4,5 и 

затем до 7,0) отражает изменение рН при переходе из желудка в кишечник, 

дополнительная промежуточная точка (рН 4,0÷4,5) позволяет оценить 

высвобождение ДВ при переходе из желудка в кишечник и обеспечивает 

усредненный профиль, обеспечивающий более равномерный режим 

высвобождения ДВ (Рисунок 3.86 кривая 3).  

Таким образом, использование сред с изменением рН позволяет 

оценить профиль высвобождения ДВ в условиях, приближенных к условиям 

ЖКТ. А способ изменения рН исключающий процесс доставания таблетки из 

среды и её замену, позволяет минимизировать потери и время проведения 

эксперимента.  

 

3.3.6. Заключение по разделу 

 

Исследовано влияние марки и количества карбопола в составе на 

высвобождение мелоксикама из таблеток. Наилучшее высвобождение 

наблюдается при использовании карбопола ультрез 21. При этом содержание 

карбопола – 2,5% обеспечивает требуемое замедление высвобождения. В 

случае использования ГПМЦ в составах достижение равномерного 

высвобождения на период времени до 4 часов затруднено, что вероятно 

связано с гелеобразующими свойствами полимеров. Использование 

различных гранулирующих агентов при наработке таблеток мелоксикама с 

использованием в составах ГПМЦ к100 в качестве полимера-пролонгатора 

позволило оценить их влияние на скорость высвобождения мелоксикама из 

таблеток как между собой, так и в сравнении с методом прямого 

прессования. Установлено, что влажное гранулирование позволяет 

осуществить большее замедление высвобождения. При изучении влияния 

содержания мелоксикама на высвобождение из таблеток установлено, что 

при низком содержании мелоксикама высвобождение из таблеток не 
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поддается четкой закономерности, так как действие полимеров оказывает 

разрыхляющее воздействие на таблетку. Использование среды растворения с 

двумя изменениями рН позволяет получить профили высвобождения, 

наиболее приближенные к условиям ЖКТ.  

По результатам проведенных исследований рекомендуемым составом 

матричных таблеток мелоксикама с регулируемым высвобождением, 

является вариант 3.3.6 (Таблица 3.25, 

Таблица 3.35). Он показал наилучшие показатели в высвобождении, 

среди изученных вариантов, а также высокую воспроизводимость 

результатов.  

 

Таблица 3.35. Состав таблеток мелоксикама с регулируемым 

высвобождением на основе карбопола 

Ингредиенты % 
Мелоксикам 5,0 
Микрокристаллическая 
целлюлоза 

26,3 

Лактозы моногидрат 52,7 
Карбопол ультрез 21 2,5 
МГА 12,5 
Кальция стеарат 1,0 
Итого 100,0 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

-  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; 

- 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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Рисунок 3.73. Высвобождение мелоксикама из таблеток (варианты 3.3.14, 

3.3.15, 3.3.16, 3.3.17, 3.3.18, 3.3.19, 3.3.20, 3.3.21, 3.3.22) за 240 минут. Среда 

растворения – с двумя изменениями рН. .......................................................... 167 
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Рисунок 3.74. Профили высвобождения мелоксикама из таблеток, 

полученных различными методами гранулирования: 3.3.22 – прямое 

прессование; 3.3.26 – влажное гранулирование сухой смеси ингредиентов 

водой; 3.3.30 – влажное гранулирование сухой смеси ингредиентов 80% 

этиловым спиртом. Содержание ГПМЦ к100 – 10%. Содержание 

мелоксикама – 5%. Среда растворения – фосфатный буфер (рН 7,0) ........... 171 

Рисунок 3.75. Профили высвобождения мелоксикама из таблеток, 

полученных различными методами гранулирования: 3.3.23 – прямое 

прессование; 3.3.27 – влажное гранулирование сухой смеси ингредиентов 

водой; 3.3.31 – влажное гранулирование сухой смеси ингредиентов 80% 

этиловым спиртом. Содержание ГПМЦ к100 – 15%. Содержание 

мелоксикама – 5%. Среда растворения – фосфатный буфер (рН 7,0) ........... 171 

Рисунок 3.76. Профили высвобождения мелоксикама из таблеток, 

полученных различными методами гранулирования: 3.3.24 – прямое 

прессование; 3.3.28 – влажное гранулирование сухой смеси ингредиентов 

водой; 3.3.32 – влажное гранулирование сухой смеси ингредиентов 80% 

этиловым спиртом. Содержание ГПМЦ к100 – 20%. Содержание 

мелоксикама – 5%. Среда растворения – фосфатный буфер (рН 7,0) ........... 172 

Рисунок 3.77. Профили высвобождения мелоксикама из таблеток, 

полученных различными методами гранулирования: 3.3.25 – прямое 

прессование; 3.3.29 – влажное гранулирование сухой смеси ингредиентов 

водой; 3.3.33 – влажное гранулирование сухой смеси ингредиентов 80% 

этиловым спиртом. Содержание ГПМЦ к100 – 30%. Содержание 

мелоксикама – 5%. Среда растворения – фосфатный буфер (рН 7,0) ........... 172 

Рисунок 3.78. Высвобождение мелоксикама из таблеток (варианты 3.3.22 – 

3.3.33) за 120 минут. Содержание мелоксикама – 5%. Содержание ГПМЦ 

к100 – 10, 15, 20, 30%. Среда растворения – фосфатный буфер (рН 7,0) ..... 174 

Рисунок 3.79. Высвобождение мелоксикама из таблеток (варианты 3.3.22 – 

3.3.33) за 240 минут. Содержание мелоксикама – 5%. Содержание ГПМЦ 

к100 – 10, 15, 20, 30%. Среда растворения – фосфатный буфер (рН 7,0) ..... 174 
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Рисунок 3.80. Профили высвобождения мелоксикама из таблеток, 

полученных различными методами гранулирования. Содержание ГПМЦ к100 

– 10%. Содержание мелоксикама – 5%. Среда растворения – среда с двумя 

изменениями рН .................................................................................................. 175 

Рисунок 3.81. Профили высвобождения мелоксикама из таблеток, 

полученных различными методами гранулирования. Содержание ГПМЦ к100 

– 15%. Содержание мелоксикама – 5%. Среда растворения – среда с двумя 

изменениями рН .................................................................................................. 175 

Рисунок 3.82. Профили высвобождения мелоксикама из таблеток, 

полученных различными методами гранулирования. Содержание ГПМЦ к100 

– 20%. Содержание мелоксикама – 5%. Среда растворения – среда с двумя 

изменениями рН .................................................................................................. 176 

Рисунок 3.83. Профили высвобождения мелоксикама из таблеток, 

полученных различными методами гранулирования. Содержание ГПМЦ к100 

– 30%. Содержание мелоксикама – 5%. Среда растворения – среда с двумя 

изменениями рН .................................................................................................. 176 

Рисунок 3.84. Высвобождение мелоксикама из таблеток (варианты 27 – 30) за 

120 минут. Содержание мелоксикама – 5%. Содержание ГПМЦ к100 – 10, 15, 

20, 30%. Среда растворения – с двумя изменениями рН ................................ 177 

Рисунок 3.85. Высвобождение мелоксикама из таблеток (варианты 27 – 30) за 

240 минут. Содержание мелоксикама – 5%. Содержание ГПМЦ к100 – 10, 15, 

20, 30%. Среда растворения – с двумя изменениями рН ................................ 177 

Рисунок 3.86. Профили высвобождения мелоксикама в трех средах 

растворения с разными рН – фосфатный буфер (рН 7,0), среда с изменением 

рН и среда с двумя изменениями рН (вариант 3.3.5). ..................................... 181 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

Eur.Ph. – Европейская фармакопея 9.0; 

GMP – Good Manufacturing Practice; 

АФИ – активный фармацевтический ингредиент / активные 

фармацевтические ингредиенты; 

АФС – активная фармацевтическая субстанция / активные фармацевтические 

субстанции; 

ВА – винилацетат; 

ВВ – вспомогательное вещество / вспомогательные вещества; 

ГПМЦ – гидроксипропилметилцеллюлоза; 

ГПЦ – гидроксипропилцеллюлоза; 

ГФ – государственная фармакопея; 

ГЭЦ – гидроксиэтилцеллюлоза; 

ДВ – действующее вещество / действующие вещества; 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт; 

ЛВ – лекарственное вещество / лекарственные вещества; 

ЛС – лекарственное средство / лекарственные средства; 

ЛП – лекарственный препарат / лекарственные препараты; 

ЛФ – лекарственная форма / лекарственные формы; 

МГА – N-метилглюкозамин; 

НПВС – нестероидные противовоспалительные средства; 

ОФС – общая фармацевтическая статья; 

ПВП – поливинилпирролидон; 

ПВХ – поливинилхлорид. 

ПОС – псевдоожиженный слой; 

ПЭО – полиэтиленоксид; 

СПЦ – спецификация 

УФ – ультрафиолет;  

ЦОГ – циклооксигеназа; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Унифицированная схема получения матричных таблеток 

парацетамола, ибупрофена, мелоксикама с карбополом с регулируемым 

высвобождением. 

таблетирование 

гранулят 

ЛВ 
(парацетамол, 

ибупрофен, 
мелоксикам) 

сухая смесь компонентов 

Кальция 
стеарат 

вода 
очищенная 

ВВ 
(лактозы моногидрат, 
МКЦ, карбопол 
Ультрез 21, НА (L-
лизин, МГА) 

просеивание и смешение 
компонентов 

влажное 
гранулирование 

опудривание 

таблетки НПВС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Технологическая схема получения матричных таблеток с регулируемым высвобождением анальгетиков 

(парацетамола, ибупрофена и мелоксикама) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

    

 

 

  

 

 

ЛВ 

Кальция стеарат 

МГА 

Карбопол Ультрез 
21 

Лактоза 

МКЦ 

ВР.1.3 Подготовка помещений и 
оборудования 

ВР.1.1 Подготовка воздуха и воды 
очищенной 

ВР.1.2 Приготовление 
дез.растворов 

ВР.1          Санитарная подготовка 
Кмб, Кх ,Кт        производства 

ВР.1.4 Подготовка персонала и 
технологической одежды 

Пром.стоки 

на очистные 
сооружения 

ТП.2          Подготовка сырья 
Кт, Кх           

Потери 

ТП.2.2 Просев сырья 

Отходы  

ТП.2.1   Взвешивание сырья 
 

на 
полигон 
 

на 
полигон 
 

ТП.3          Приготовление 
Кт, Кх          таблетной массы 

Потери 

Отходы  

ТП.3.1 Смешение компонентов 

ТП.3.2 Влажное гранулирование 

ТП.3.3 Опудривание 

Смесь компонентов 
с ТП 3.1. 

Гранулят с ТП 3.2. 

Кальция стеарат с 
ТП2.2. 

Сырье с ТП 2.2. 

 

на ТП.4 
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ЛВ = парацетамол, ибупрофен, мелоксикам;  

Кх- химический контроль; 

Кт- технологический контроль; 

Кмб- микробиологический контроль

с ТП.3 

Таблетки с ТП 4 

 Пленка ПВХ 

Ящики из картона 

гофрированного 

 

Пачки картонные 

Блистеры с УМО 5.1 

 

Фольга алюминиевая 

Пачки картонные  

с УМО 5.2 
 

УМО.5            Фасовка, упаковка 

Кмб, Кх, Кмб  

УМО  Укладка контурных 

5.2 ячейковых упаковок в пачки         

             

 

УМО     Фасовка таблеток в контурную  

5.1         ячейковую упаковку 

              

              

 

УМО Укладка пачек в ящики из 

5.3.         картона гофрированного                

Потери 

Отходы  

на 

полигон 

 ГП на 

склад 

карантинного 

хранения 
 

Гранулят с ТП 3.3. 

 

ТП.4.1 Таблетирование 

на 

полигон 

 

ТП.4          Таблетирование 

Кх, Кт 

Потери 

Отходы  
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Описание технологического процесса получения матричных таблеток 

анальгетиков (парацетамола, ибупрофена и мелоксикама) с регулируемым 

высвобождением 
 

ВР.1. Санитарная подготовка производства 

Стадия подготовки сырья включает следующие операции: 

- ВР.1.1. Подготовка воздуха и воды очищенной; 

- ВР.1.2. Приготовление дез.растворов; 

- ВР.1.3. Подготовка помещений и оборудования; 

- ВР.1.4. Подготовка персонала и технологической одежды; 

 

ВР.1.1. Подготовка воздуха и воды очищенной 

Производство таблеток, осуществляется в производственных 

помещениях, контролируемых по классу чистоты D. 

Мониторинг воздуха для помещений, контролируемых по классу 

чистоты D, проводится в соответствии с программой производственного 

контроля (Кмб). 

Для получения воды очищенной используется вода питьевая. Вода 

питьевая соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества» [18]. 

В производственных процессах вода очищенная используется для 

приготовления растворов моющих и дезинфицирующих средств, для 

приготовления раствора увлажнителя, для мойки оборудования. Вода 

очищенная должна соответствовать требованиям внутренней спецификации 

(Кмб, Кх). 

 

ВР.1.2. Приготовление дез.растворов 

Перед началом работы проверяют наличие аналитического паспорта, 

разрешающего использовать дезинфицирующие средства в производстве. 
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Приготовление дезинфицирующих растворов осуществляют в 

соответствии с внутрипроизводственной стандартной операционной 

процедурой (далее СОП) (Кт). 

 

ВР.1.3. Подготовка помещений и оборудования 

Подготовку производственных помещений и уборочного инвентаря 

осуществляют в соответствии с внутрипроизводственным СОП. 

Визуальный контроль качества подготовки помещений к работе 

осуществляет мастер производства (Кт). 

Микробиологический мониторинг производственных помещений, 

контролируемых по классу чистоты D, проводится согласно программе 

производственного контроля (Кмб). 

Подготовку оборудования осуществляют в соответствии с 

внутрипроизводственным СОП для каждой единицы оборудования. 

Визуальный контроль качества подготовки оборудования к работе 

осуществляет мастер производства (Кт). 

Мониторинг подготовки производственного оборудования проводится 

согласно программе производственного контроля (Кмб). 

 

ВР.1.4. Подготовка персонала и технологической одежды 

К работе допускается персонал, прошедший: 

- медосмотр; 

- обучение по внутрипроизводственным СОП. 

Правила и порядок выполнения подготовки персонала к работе 

определены во внутрипроизводственных СОП. 

Мониторинг персонала, работающего в помещениях, контролируемых 

по классу чистоты D, проводится согласно программе производственного 

контроля (Кмб). 

В комплект технологической одежды входит: 

– комбинезон или куртка и брюки; 
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– головной убор – шапочка или капюшон; 

– сабо; 

– средства индивидуальной защиты (СИЗ) – перчатки одноразовые, 

СИЗы для органов дыхания. 

Мониторинг технологической одежды для помещений, 

контролируемых по классу чистоты D, проводится согласно программе 

производственного контроля (Кмб). 

 

ТП.2. Подготовка сырья 

Стадия подготовки сырья включает следующие операции: 

- ТП.2.1. Взвешивание сырья; 

- ТП.2.2. Просев сырья. 

 

ТП.2.1. Взвешивание сырья 

Перед началом работы проверяют наличие аналитического паспорта, 

разрешающего использовать сырьё в производстве. 

На весах в емкости для сырья взвешивают сырьё в количествах, 

соответствующих регламенту (Кт): 

Количество ДВ (парацетамола, ибупрофена или мелоксикама) 

корректируют по результатам входного контроля конкретной серии АФС с 

учетом значений показателей «Количественное определение» и «Вода». 

Емкости закрывают крышками, снабжают заполненными 

идентификационными этикетками. 

ДВ (парацетамола, ибупрофена или мелоксикама) передают на 

операцию ТП.3.1. Смешение компонентов. 

МКЦ, лактозы моногидрат, карбопол ультрез 21, МГА и кальция 

стеарат передают на операцию ТП.2.2. Просев сырья. 

Воду очищенную передают на операцию ТП.3.2. Влажное 

гранулирование. 

Образующиеся в процессе работы отходы с оборудования собирают в 
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полиэтиленовый пакет, на который наклеивают этикетку «Брак», взвешивают 

и передают на утилизацию. 

 

ТП.2.2. Просев сырья 

МКЦ, лактозы моногидрат, карбопол ультрез 21, МГА и кальция 

стеарат просеивают через сито с диаметром отверстий 0,5 мм (Кт). 

Каждый вид сырья просеивают в отдельную емкость. 

Емкости с просеянным сырьем закрывают крышками, взвешивают, 

снабжают заполненными идентификационными этикетками. 

МКЦ, лактозы моногидрат, карбопол ультрез 21, МГА передают на 

операцию ТП.1.1. Смешение компонентов. 

Кальция стеарат передают на операцию ТП.3.5. Опудривание 

гранулята. 

Образующиеся в процессе работы отходы с оборудования собирают в 

полиэтиленовый пакет, на который наклеивают этикетку «Брак», взвешивают 

и передают на утилизацию. 

Выход на стадии ТП.3. Подготовка сырья (99,70÷100,00) %. 

 

ТП.3. Приготовление таблетной массы 

Стадия приготовления таблетной массы включает следующие 

операции: 

- ТП.3.1. Смешение компонентов; 

- ТП.3.2. Влажное гранулирование; 

- ТП.3.3. Опудривание. 

 

ТП.3.1. Смешение компонетов 

В V-образный смеситель загружают: ДВ (парацетамол, ибупрофен или 

мелоксикам), МКЦ, лактозы моногидрат, карбопол ультрез 21, МГА. 
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Смешивают все компоненты при установленных параметрах процесса 

согласно внутрипроизводственному СОП (Кт). Выгружают полученную 

смесь в емкость и просеивают через сито 0,8 мм. 

Емкость с полученной гранулирующей смесью закрывают крышкой, 

взвешивают, снабжают заполненной идентификационной этикеткой и 

передают на операцию ТП.3.2. Влажное гранулирование. 

Образующиеся в процессе работы отходы с оборудования собирают в 

полиэтиленовый пакет, на который наклеивают этикетку «Брак», взвешивают 

и передают на утилизацию. 

 

ТП.3.2. Влажное гранулирование 

Смесь компонентов со стадии ТП.3.1. Смешение компонентов 

загружают в миксер-гранулятор. Смесь гранулируют водой очищенной, 

поступившей с операции ТП.3.1. Взвешивание сырья при установленных 

параметрах процесса согласно внутрипроизводственному СОП (Кт). 

Выгружают полученную смесь в емкость и просеивают через сито 1,0 мм. 

Емкость с полученной гранулирующей смесью закрывают крышкой, 

взвешивают, снабжают заполненной идентификационной этикеткой и 

передают на операцию ТП.3.3. Сушка гранулята. 

Образующиеся в процессе работы отходы с оборудования собирают в 

полиэтиленовый пакет, на который наклеивают этикетку «Брак», взвешивают 

и передают на утилизацию. 

Предварительную и основную сушку осуществляют в сушилке-

грануляторе. 

В продуктовый резервуар сушилки-гранулятора загружают влажный 

гранулят смесь с операции ТП.3.2. Влажное гранулирование. 

Процесс ведут при установленных параметрах процесса согласно 

внутрипроизводственному СОП (Кт). Высушеный гранулят выгружают из 

продуктового резервуара сушилки-гранулятора, с применением устройства 

для механизированной выгрузки, в емкости для гранулята некалиброванного, 
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взвешивают, снабжают заполненной идентификационной этикеткой и 

передают на операцию ТП.3.4. Калибровка гранулята.  

Образующиеся в процессе работы отходы с оборудования собирают в 

полиэтиленовый пакет, на который наклеивают этикетку «Брак», взвешивают 

и передают на утилизацию. 

Калибровку гранулята проводят через сито с диаметром отверстий 1,0 

мм (Кт): 

- гранулят просеивают через сито с диаметром отверстий 1,0 мм; 

- комочки гранулята, оставшиеся на сите, протирают через него. 

Калиброванный гранулят собирают в емкости для гранулята 

калиброванного, взвешивают, снабжают заполненной идентификационной 

этикеткой и передают на операцию ТП.3.5. Опудривание смеси.  

Образующиеся в процессе работы отходы с оборудования собирают в 

полиэтиленовый пакет, на который наклеивают этикетку «Брак», взвешивают 

и передают на утилизацию. 

 

ТП.3.3. Опудривание  

В смеситель V-образного типа загружают кальция стеарат с операции 

ТП.2.2. Просев сырья и гранулят с операции ТП.3.4. Калибровка гранулята. 

Смесь перемешивают в смесителе V-образного типа в течение 3±1 (2÷4) 

минут (Кт). Смесь для таблетирования выгружают в емкости, взвешивают, 

снабжают заполненными идентификационными этикетками и передают на 

стадию ТП.4. Таблетирование. 

Образующиеся в процессе работы отходы с оборудования собирают в 

полиэтиленовый пакет, на который наклеивают этикетку «Брак», взвешивают 

и передают на утилизацию. 

Выход на стадии ТП.3. Получение таблетной массы (97,00÷100,00). 

 

ТП.4. Таблетирование  

Стадия таблетирования включает следующие операции: 
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- ТП.4.1. Таблетирование; 

 

С помощью механического передаточного устройства в бункер 

таблетирующей машины загружают смесь для таблетирования, полученную 

на операции ТП.3.5. Опудривание смеси. 

Параметры ведения процесса таблетирования устанавливаются 

согласно техническим параметрам таблеточной машины и 

внутрипроизводственных СОП (Кт). 

Нормативные параметры таблеток-ядер (ЛВ=парацетамол), 

контролируемые в процессе таблетирования (Кт): 

- высота: ≤3,0 мм; 

-     средняя масса: 0,4000±0,0020 г; 

- прочность на излом: не менее 40 Н; 

- прочность на истирание: не менее 97,0 %. 

Нормативные параметры таблеток-ядер (ЛВ=ибупрофен), 

контролируемые в процессе таблетирования (Кт): 

- высота: ≤4,0 мм; 

-     средняя масса: 0,4000±0,0020 г; 

- прочность на излом: не менее 40 Н; 

- прочность на истирание: не менее 97,0 %. 

Нормативные параметры таблеток-ядер (ЛВ=мелоксикам), 

контролируемые в процессе таблетирования (Кт): 

- высота: ≤4,0 мм; 

-     средняя масса: 0,3000±0,0015 г; 

- прочность на излом: не менее 40 Н; 

- прочность на истирание: не менее 97,0 %. 

Среднюю массу определяют взвешиванием на весах лабораторных. 

Контроль прочности на излом ведется анализатором твердости таблеток, 

прочности на истирание – анализатором истираемости. Высоту таблеток 

измеряют штангенциркулем. 
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В случае появления таблеток-ядер, не соответствующих нормативным 

параметрам, останавливают таблетирование и приступают к выяснению и 

ликвидации причин появления брака. 

Одновременно с процессом таблетирования на таблетирующей машине 

проходит процесс обеспыливания таблеток-ядер на обеспыливателе. 

По окончании процесса таблетирования и обеспыливания таблеток-

ядер, снабжают заполненными идентификационными этикетками и передают 

на операцию УМО.5.1. Фасовка таблеток в контурно-ячейковую упаковку. 

Некондиционные таблетки-ядра, полученные в процессе настройки и 

отбраковки, собирают в полиэтиленовый пакет, взвешивают, наклеивают 

этикетку «Брак» и передают на утилизацию. 

Образующиеся в процессе работы отходы с оборудования собирают в 

полиэтиленовый пакет, на который наклеивают этикетку «Брак», взвешивают 

и передают на утилизацию. 

Выход на стадии ТП.4. Таблетирование составляет (98,00÷100,00) %. 

 

УМО.5. Фасовка таблеток и упаковка 

Стадия фасовки таблеток и упаковки включает следующие операции: 

- УМО.5.1. Фасовка таблеток в контурно-ячейковую упаковку; 

- УМО.5.2. Укладка контурно-ячейковых упаковок в пачки; 

- УМО.5.3. Укладка пачек в ящики из картона гофрированного. 

 

УМО.5.1. Фасовка таблеток в контурно-ячейковую упаковку 

Перед началом работы проверяют наличие аналитического паспорта, 

разрешающего использовать упаковочные материалы в производстве. 

Фасовку таблеток, полученных с операции ТП.4.1. Таблетирование, 

осуществляют по 10 таблеток в блистер (контурно-ячейковую упаковку) из 

пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой с термосвариваемым 

лаком (Кт) на блистерной машине. 

Полученные блистеры с таблетками просматривают на столе для 
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просмотра и упаковки с лампами. 

Кондиционные блистеры с таблетками собираются в контейнеры для 

сбора блистеров, которые снабжают заполненными идентификационными 

этикетками и передают на операцию УМО.5.2. Укладка контурно-ячейковых 

упаковок в пачки. 

Некондиционные блистеры вскрывают и собирают в контейнер для 

сбора брака, который снабжают заполненной идентификационной этикеткой. 

После чего перемещают некондиционные блистеры в полиэтиленовый пакет, 

взвешивают, наклеивают этикетку «Брак» и передают на утилизацию. 

Некондиционные таблетки собирают в полиэтиленовый пакет, 

взвешивают, наклеивают этикетку «Брак» и передают на утилизацию. 

 

УМО.5.2. Укладка контурно-ячейковых упаковок в пачки 

По два блистера по 10 таблеток с операции УМО.5.1. Фасовка таблеток 

в контурно-ячейковую упаковку вместе с инструкцией по применению 

помещают в маркированную пачку. 

 

УМО.5.3. Укладка пачек в ящики из картона гофрированного  

Маркируют групповые этикетки для групповых и транспортных 

ящиков из гофрированного картона, указывают серию и срок годности, ФИО 

упаковщика. 

Готовые пачки вручную укладывают в групповую упаковку (ящик из 

гофрированного картона) на столе для просмотра и упаковки с лампами. 

Оклеивают короб клейкой лентой «скотч» один раз вдоль короба. На торце 

короба (длинном) наклеивают заполненную групповую этикетку. Ящики из 

гофрированного картона укладывают в транспортную упаковку (ящик из 

гофрированного картона) и наклеивают заполненную групповую этикетку на 

транспортный короб. 

После окончания упаковки серии её отправляют на склад карантинного 

хранения. 
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Образцы серии (с досье на серию) передают в ОКК. Выпускающий 

контроль серии проводит ОКК (Кх, мб). 

После проведения контроля и оформления разрешения на выпуск, 

серию передают на склад готовой продукции для реализации.  

Выход на стадии УМО.5. Фасовка таблеток и упаковка составляет 

(98,00÷100,00) %.  

 
 



229 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Парацетамол, таблетки 200 мг 

 

Показатель Метод Нормы 
1 2 3 

Описание Визуальный Круглая двояковыпуклая таблетка 
белого или почти белого цвета  

Подлинность ВЭЖХ 
 
 
 
 

УФ-спектр 

Время удерживания основного пика на 
хроматограмме испытуемого раствора 
должно соответствовать времени 
удерживания пика парацетамола на 
хроматограмме стандартного раствора.  
Ультрафиолетовые спектры испытуемого 
и стандартного растворов в области длин 
волн от 230 до 260 нм должны иметь 
максимум при одной и той же длине 
волны 

Однородность 
массы 

ГФ XIV 
ОФС.1.4.2.0009.15 

Средняя масса таблетки должна быть 
0,400 г 
При этом: 
2/20 могут отклоняться более чем на 
(±5%); 
20/20 не должны отклоняться более 
чем на (±10%). 

Прочность на 
истирание 

ГФ XIV 
ОФС 1.4.2.0004.15 

Потеря в массе не должна превышать 
3 % 

Прочность на 
раздавливание 

ГФ XIV 
ОФС.1.4.2.0011.15 

Не менее 40 Н 

Растворение ГФ XIV, 

УФ-

спектрофотометрия 

Не менее 50% (Q) парацетамола через 120 
минут; 
Не менее 80 % (Q) парацетамола через 
240 минут 

Родственные 
примеси  
 

ВЭЖХ Единичная неидентифицированная 
примесь - не более 0,1% 
Сумма примесей - не более 0,5% 

Микробиологи- 
ческая чистота 

ГФ XIV 
ОФС.1.2.4.0002.18 

Категория 3А 
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Показатель Метод Нормы 
1 2 3 

Количественное 
определение 

ВЭЖХ Содержание парацетамола должно 
быть от 180,0 мг до 220,0 мг (от 90,0 % 
до 110,0 % от заявленного количества) 

Упаковка По 10 таблеток в блистер из пленки поливинилхлоридной и 
фольги алюминиевой. 
По 2 блистера вместе с инструкцией по применению 
помещают в пачку картонную. 

Маркировка В соответствии с НД 
Хранение В сухом, защищенном от света месте, при температуре от +15 

до +25°C 
Срок годности 2 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Ибупрофен, таблетки 200 мг 

 

Показатель Метод Нормы 
1 2 3 

Описание Визуальный Круглая двояковыпуклая таблетка 
белого или почти белого цвета  

Подлинность ВЭЖХ 
 
 
 
 

УФ-спектр 

Время удерживания основного пика на 
хроматограмме испытуемого раствора 
должно соответствовать времени 
удерживания пика ибупрофена на 
хроматограмме стандартного раствора.  
Ультрафиолетовые спектры испытуемого 
и стандартного растворов в области длин 
волн от 220 до 350 нм должны иметь 
максимум при одной и той же длине 
волны 

Однородность 
массы 
 
 

ГФ XIV 
ОФС.1.4.2.0009.15 

Средняя масса таблетки должна быть 
0,400 г 
При этом: 
2/20 могут отклоняться более чем на 
(±5%); 
20/20 не должны отклоняться более 
чем на (±10%). 

Прочность на 
истирание 

ГФ XIV 
ОФС 1.4.2.0004.15 

Потеря в массе не должна превышать 
3 % 

Прочность на 
раздавливание 

ГФ XIV 
ОФС.1.4.2.0011.15 

Не менее 40 Н 

Растворение ГФ XIV, 

УФ-

спектрофотометрия 

Не менее 50% (Q) ибупрофена через 120 
минут; 
Не менее 80 % (Q) ибупрофена через 240 
минут 

Родственные 
примеси  
 

ВЭЖХ Единичная неидентифицированная 
примесь - не более 0,05% 
Сумма примесей - не более 0,2% 

Микробиологи- 
ческая чистота 

ГФ XIV 
ОФС.1.2.4.0002.18 

Категория 3А 
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Показатель Метод Нормы 
1 2 3 

Количественное 
определение 

ВЭЖХ Содержание ибупрофена должно быть 
от 180,0 мг до 220,0 мг (от 90,0 % до 
110,0 % от заявленного количества) 

Упаковка По 10 таблеток в блистер из пленки поливинилхлоридной и 
фольги алюминиевой. 
По 2 блистера вместе с инструкцией по применению 
помещают в пачку картонную. 

Маркировка В соответствии с НД 
Хранение В сухом, защищенном от света месте, при температуре не 

выше 25 °С 
Срок годности 2 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Мелоксикам, таблетки 15 мг 

 

Показатель Метод Нормы 
1 2 3 

Описание Визуальный Круглая двояковыпуклая таблетка 
желтого или светло-желтого цвета  

Подлинность ВЭЖХ 
 
 
 
 

УФ-спектр 

Время удерживания основного пика на 
хроматограмме испытуемого раствора 
должно соответствовать времени 
удерживания основного пика на 
хроматограмме стандартного раствора.  
Ультрафиолетовые спектры испытуемого 
и стандартного растворов в области от 230 
до 400 нм должны иметь максимум 
поглощения при одной и той же длине 
волны. 

Однородность 
массы 
 
 

ГФ XIV 
ОФС.1.4.2.0009.15 

Средняя масса таблетки должна быть 
0,300 г 
При этом: 
2/20 могут отклоняться более чем на 
(±5%); 
20/20 не должны отклоняться более 
чем на (±10%). 

Прочность на 
истирание 

ГФ XIV 
ОФС 1.4.2.0004.15 

Потеря в массе не должна превышать 
3 % 

Прочность на 
раздавливание 

ГФ XIV 
ОФС.1.4.2.0011.15 

Не менее 40 Н 

Растворение ГФ XIV, 

УФ-

спектрофотометрия 

Не менее 50% (Q) мелоксикама через 120 
минут; 
Не менее 80 % (Q) мелоксикама через 240 
минут 

Родственные 
примеси  
 

ВЭЖХ примесь В – не более 0,15% 
Единичная неидентифицированная 
примесь - не более 0,2% 
Сумма примесей - не более 0,5% 

Микробиологи- 
ческая чистота 

ГФ XIV 
ОФС.1.2.4.0002.18 

Категория 3А 
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Показатель Метод Нормы 
1 2 3 

Количественное 
определение 

ВЭЖХ Содержание мелоксикама должно быть 
от 13,5 мг до 16,5 мг (от 90,0 % до 
110,0 % от заявленного количества) 

Упаковка По 10 таблеток в блистер из пленки поливинилхлоридной и 
фольги алюминиевой. 
По 2 блистера вместе с инструкцией по применению 
помещают в пачку картонную. 

Маркировка В соответствии с НД 
Хранение В сухом, защищенном от света месте, при температуре не 

выше 25 °C 
Срок годности 2 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

Изучение стабильности в естественных условиях 

 

Разработанные ЛП рекомендуется хранить в следующих условиях: «В 

сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С». 

Согласно ОФС.1.1.0010.15 «Хранение лекарственных средств» [10] такому 

режиму хранения соответствует температурный интервал от 2 до 25°С. В 

соответствии с ОФС.1.1.0009.18 «Стабильность и сроки годности 

лекарственных средств» [10] определение условий хранения при 

долгосрочных испытаниях проводится в зависимости от климатической зоны 

в которой предполагается применение ЛС. Для РФ применимы условия 

климатических зон I и II [10]. Для хранения ЛП не требуются особые условия 

(хранение в холодильнике или морозильной камере), следовательно может 

быть применен общий случай и для проведения долгосрочных испытаний 

выбран режим (25±2) 0С, (60±5)%. Положениями ОФС.1.1.0009.18 

«Стабильность и сроки годности лекарственных средств» [10] и Главы 12 

«Изучение стабильности и установление сроков годности лекарственных 

средств» Руководства по экспертизе лекарственных средств [17]: 

долгосрочные испытания стабильности должны проводиться при постоянной 

верхней (наиболее высокой) температуре установленного режима. Принимая 

во внимание, что ЛП парацетамола, ибупрофена, мелоксикама выполнены в 

форме таблеток для перорального применения, в составе отсутствуют 

термолабильные компоненты или компоненты, чувствительные к изменению 

температурного режима, а также тот факт, что пациенты традиционно хранят 

таблетки при комнатной температуре, которая в определенные сезоны года 

является довольно высокой, стабильность исследовали только при верхней 

(наиболее высокой) температуре установленного режима, т.е. при (25±2)°С и 

относительной влажности (60±5)%. Наработанные образцы были заложены 

на хранение в климатическую камеру в указанные условия на срок 27 мес. 
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исходя из предполагаемого срока годности препарата 2 года.  

Точки отбора проб выбирались с учетом требований ОФС.1.1.0009.18 

«Стабильность и сроки годности лекарственных средств» [10] и Главы 12 

«Изучение стабильности и установление сроков годности лекарственных 

средств» Руководства по экспертизе лекарственных средств [17] – каждые 

три месяца в течение первого года хранения, каждые 6 месяцев в течение 

второго и третьего года хранения, затем – 1 раз в год. Исследования 

стабильности образцов проводили по показателям качества, включенным в 

проект спецификации (СПЦ) (описание, количественное определение, 

прочность на истирание и прочность на раздавливание, растворение – 

анализировали в каждой точке, испытания подлинности проводили только 

перед закладкой на хранение и через 24 месяца) на разработанные ЛП 

парацетамола, ибупрофена, мелоксикама. 

Результаты долгосрочного исследования стабильности таблеток 

парацетамола представлены в таблице 1, ибупрофена – в таблице 2, 

мелоксикама – в таблице 3. 
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Таблица 1. Результаты долгосрочного изучения стабильности разработанного ЛП «Парацетамол, таблетки, 200 мг» 

при температуре (25±2)°С и относительной влажности (60±5)%. 

Периоди
чность 
проведе

ния 
испытан

ий 
образца 

Показатели качества по проекту спецификации 

Вывод 

Описа 
ние 

Количествен
ное 

определение 

Подлинность Прочность 
на 

истирание 

Прочность 
на 

раздавлива
ние 

Растворение 

Круглая 
двояковы
пуклая 
таблетка 
белого 
или почти 
белого 
цвета 

Содержание 
парацетамола 
должно быть от 
180,0 мг до 220,0 
мг (от 90,0 % до 
110,0 % от 
заявленного 
количества) 

Ультрафиолетовые 
спектры испытуемого и 
стандартного растворов 
в области длин волн от 
230 до 260 нм должны 
иметь максимум при 
одной и той же длине 
волны 

Потеря в 
массе не 
должна 

превышать 
3 % 

Не менее 40 Н 

Не менее 50% (Q) 
парацетамола через 
120 минут; 
Не менее 80 % (Q) 
парацетамола через 
240 минут 

Фактические показатели качества 
1 2 3 4 5 6 7 8 

0 мес. 
(входной 
контроль) 

Соотв. 98,76 % Соотв. 99,58 % 89,0 Н 120 мин – 75,02 % 
240 мин – 98,70 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 

3 мес. Соотв. 98,51 % – 99,61 % 93,1 Н 120 мин – 74,98 % 
240 мин – 98,25 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 

6 мес. Соотв. 99,02 % – 99,46 % 92,5 Н 120 мин – 74,83 % 
240 мин – 99,01 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 

9 мес. Соотв. 98,65 % – 99,53 % 90,8 Н 120 мин – 75,08 % 
240 мин –99,01 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

12 мес. Соотв. 98,54 % – 99,49 % 91,2 Н 120 мин – 74,89 % 
240 мин – 98,86 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 

18 мес. Соотв. 99,07 % – 99,60 % 92,0 Н 120 мин – 75,12 % 
240 мин – 98,91 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 

24 мес. Соотв. 98,39 % Соотв. 99,59 % 91,7 Н 120 мин – 75,04 % 
240 мин – 98,84 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 

27 мес. Соотв. 99,02 % – 99,56 % 90,2 Н 120 мин – 75,06 % 
240 мин – 98,76 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 
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Таблица 2. Результаты долгосрочного изучения стабильности разработанного ЛП «Ибупрофен, таблетки, 200 мг» 

при температуре (25±2)°С и относительной влажности (60±5)%. 

Периоди
чность 
проведе

ния 
испытан

ий 
образца 

Показатели качества по проекту спецификации 

Вывод 

Описа 
ние 

Количествен
ное 

определение 

Подлинность Прочность 
на 

истирание 

Прочность 
на 

раздавлива
ние 

Растворение 

Круглая 
двояковы
пуклая 
таблетка 
белого 
или почти 
белого 
цвета 

Содержание 
ибупрофена 
должно быть от 
180,0 мг до 220,0 
мг (от 90,0 % до 
110,0 % от 
заявленного 
количества) 

Ультрафиолетовые 
спектры испытуемого и 
стандартного растворов 
в области длин волн от 
220 до 350 нм должны 
иметь максимум при 
одной и той же длине 
волны 

Потеря в 
массе не 
должна 

превышать 
3 % 

Не менее 40 Н 

Не менее 50% (Q) 
ибупрофена через 
120 минут; 
Не менее 80 % (Q) 
ибупрофена через 
240 минут 

Фактические показатели качества 
1 2 3 4 5 6 7 8 

0 мес. 
(входной 
контроль) 

Соотв. 99,12 % Соотв. 98,80 84,3 120 мин – 81,89 % 
240 мин – 97,60 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 

3 мес. Соотв. 99,22 % – 98,45 83,9 120 мин – 82,07 % 
240 мин – 98,01 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 

6 мес. Соотв. 99,34 % – 98,75 84,1 120 мин – 81,98 % 
240 мин – 97,85 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 

9 мес. Соотв. 98,25 % – 98,63 83,7 120 мин – 81,96 % 
240 мин – 97,83 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

12 мес. Соотв. 98,79 % – 99,01 84,2 120 мин – 82,02 % 
240 мин – 98,04 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 

18 мес. Соотв. 99,02% – 98,89 84,6 120 мин – 81,90 % 
240 мин – 97,74 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 

24 мес. Соотв. 99,47 % Соотв. 98,91 83,8 120 мин – 81,92 % 
240 мин – 97,78 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 

27 мес. Соотв. 99,49 % – 98,76 84,2 120 мин – 81,96 % 
240 мин – 97,84 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 
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Таблица 3. Результаты долгосрочного изучения стабильности разработанного ЛП «Мелоксикам, таблетки, 15 мг» 

при температуре (25±2)°С и относительной влажности (60±5)%. 

Периоди
чность 
проведе

ния 
испытан

ий 
образца 

Показатели качества по проекту спецификации 

Вывод 

Описа 
ние 

Количестве
нное 

определение 
Подлинность 

Прочность 
на 

истирание 

Прочность 
на 

раздавлива
ние 

Растворение 

Круглая 
двояковыпук
лая таблетка 
желтого или 
светло-
желтого 
цвета 

Содержание 
мелоксикама 
должно быть от 
13,5 мг до 16,5 
мг (от 90,0% до 
110, 0% от 
заявленного 
количества) 

Ультрафиолетовые 
спектры испытуемого 
и стандартных 
растворов в области 
от 230 до 400 нм 
должны иметь 
максимум 
поглощения при 
одной и той же длине 
волны 

Потеря в 
массе не 
должна 

превышать 
3 % 

Не менее 40 Н 

Не менее 50% (Q) 
мелоксикама через 
120 минут; 
Не менее 80 % (Q) 
мелоксикама через 
240 минут 

Фактические показатели качества 
1 2 3 4 5 6 7 8 

0 мес. 
(входной 
контроль) 

Соотв. 98,97 % Соотв. 98,92 % 78,9 Н 120 мин – 55,89 % 
240 мин – 87,50 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 

3 мес. Соотв. 98,67 % – 98,97 % 79,3 Н 120 мин – 54,76 % 
240 мин – 86,71 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 

6 мес. Соотв. 98,89 % – 99,01 % 79,1 Н 120 мин – 55,01 % 
240 мин – 87,25 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

9 мес. Соотв. 99,02 % – 98,99 % 78,7 Н 120 мин – 55,09 % 
240 мин – 83,32 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 

12 мес. Соотв. 99,18 % – 98,98 % 78,9 Н 120 мин – 55,12 % 
240 мин – 86,17 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 

18 мес. Соотв. 98,97 % – 99,00 % 78,8 Н 120 мин – 55,74 % 
240 мин – 86,97 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 

24 мес. Соотв. 98,85 % Соотв. 98,99 % 78,6 Н 120 мин – 55,42 % 
240 мин – 87,23 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 

27 мес. Соотв. 99,03 % – 98,99 % 78,4 Н 120 мин – 55,69 % 
240 мин – 87,12 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 
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Заключение: 

По результатам долгосрочного исследования стабильности 

лабораторных серий ЛП парацетамола, ибупрофена, мелоксикама было 

установлено, что: 

1. При температуре (25±2)°С и относительной влажности (60±5)%, 

не наблюдается «значимых изменений» показателей качества ЛС, т.е. 

таблетки являются стабильными в течение изученного срока хранения (2 

года);  

2. Все выбранные вспомогательные вещества совместимы между 

собой и с АФС (парацетамол, ибупрофен, мелоксикам); 

3. Доказана совместимость вспомогательных веществ и АФС 

(парацетамол, ибупрофен, мелоксикам) с выбранной первичной упаковкой 

(банки полимерные для ЛС). 

 

Изучение стабильности методом «ускоренного старения» 

 

Метод «ускоренного старения» заключается в выдерживании 

испытуемого ЛС при температурах, превышающих температуру его 

хранения. При повышенных температурах, как правило, ускоряются 

протекающие в ЛС физико-химические процессы, приводящие со временем к 

нежелательным изменениям качества. Таким образом, при повышенной 

температуре промежуток времени, в течение которого контролируемые 

показатели качества ЛС сохраняются в допустимых пределах 

(экспериментальный срок годности), искусственно сокращается в сравнении 

со сроком годности при температуре хранения. 

Образцы изучаемых серий были получены по разработанной 

технологии. 

Рекомендуемые условия хранения разработанных ЛП: «В сухом, 

защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С». В соответствии 

с ОФС.1.1.0010.15 «Хранение лекарственных средств» [10] рекомендуемым 
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для проведения ускоренных испытаний является режим: температура 

(40±2°С) и относительная влажность (75±5)%. Согласно ГФ исследования 

стабильности ЛП в условиях ускоренного хранения являются 

дополнительными, а минимальная продолжительность изучения составляет 6 

месяцев [10]. Образцы были заложены на экспериментальное хранение в 

климатическую камеру, поддерживающую указанные параметры 

температуры и влажности. Промежутки тестирования составили – через 1 

мес., 3 мес., 6 мес. от даты закладки в климатическую камеру. Исследования 

стабильности образцов проводили по показателям качества, включенным в 

проект СПЦ (описание, количественное определение, прочность на 

истирание и прочность на раздавливание, растворение – анализировали в 

каждой точке, испытания подлинности проводили только перед закладкой на 

хранение и через 6 месяцев) на разработанные ЛП парацетамола, 

ибупрофена, мелоксикама. 

Результаты ускоренного исследования стабильности таблеток 

парацетамола представлены в таблице 4, ибупрофена – в таблице 5 

мелоксикама – в таблице 6. 
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Таблица 4. Результаты изучения стабильности разработанного ЛП «Парацетамол, таблетки, 200 мг» методом 

«ускоренного старения» при температуре (40±2)°С и относительной влажности (75±5)%. 

Периоди
чность 
проведе

ния 
испытан

ий 
образца 

Показатели качества по проекту спецификации 

Вывод 

Описа 
ние 

Количествен
ное 

определение 

Подлинность Прочность 
на 

истирание 

Прочность 
на 

раздавлива
ние 

Растворение 

Круглая 
двояковы
пуклая 
таблетка 
белого 
или почти 
белого 
цвета 

Содержание 
парацетамола 
должно быть от 
180,0 мг до 220,0 
мг (от 90,0 % до 
110,0 % от 
заявленного 
количества) 

Ультрафиолетовые 
спектры испытуемого и 
стандартного растворов 
в области длин волн от 
230 до 260 нм должны 
иметь максимум при 
одной и той же длине 
волны 

Потеря в 
массе не 
должна 

превышать 
3 % 

Не менее 40 Н 

Не менее 50% (Q) 
парацетамола через 
120 минут; 
Не менее 80 % (Q) 
парацетамола через 
240 минут 

Фактические показатели качества 
0 мес. 

(входной 
контроль) 

Соотв. 98,76 % Соотв. 99,58 % 89,0 Н 120 мин – 75,02 % 
240 мин – 98,70 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 

1 мес. Соотв. 98,34 % – 99,72 % 92,6 Н 120 мин – 74,87 % 
240 мин – 98,02 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 

3 мес. Соотв. 98,17 % – 99,53 % 91,7 Н 120 мин – 74,57 % 
240 мин – 98,65 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 

6 мес. Соотв. 98,78 % Соотв. 99,63 % 94,0 Н 120 мин – 75,02 % 
240 мин –98,97 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 
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Таблица 5. Результаты долгосрочного изучения стабильности разработанного ЛП «Ибупрофен, таблетки, 200 мг» 

методом «ускоренного старения» при температуре (40±2)°С и относительной влажности (75±5)%. 

Периоди
чность 
проведе

ния 
испытан

ий 
образца 

Показатели качества по проекту спецификации 

Вывод 

Описа 
ние 

Количествен
ное 

определение 

Подлинность Прочность 
на 

истирание 

Прочность 
на 

раздавлива
ние 

Растворение 

Круглая 
двояковы
пуклая 
таблетка 
белого 
или почти 
белого 
цвета 

Содержание 
ибупрофена 
должно быть от 
180,0 мг до 220,0 
мг (от 90,0 % до 
110,0 % от 
заявленного 
количества) 

Ультрафиолетовые 
спектры испытуемого и 
стандартного растворов 
в области длин волн от 
220 до 350 нм должны 
иметь максимум при 
одной и той же длине 
волны 

Потеря в 
массе не 
должна 

превышать 
3 % 

Не менее 40 Н 

Не менее 50% (Q) 
ибупрофена через 
120 минут; 
Не менее 80 % (Q) 
ибупрофена через 
240 минут 

Фактические показатели качества 
0 мес. 

(входной 
контроль) 

Соотв. 99,12 % Соотв. 98,80 % 84,3 Н 120 мин – 81,89 % 
240 мин – 97,60 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 

1 мес. Соотв. 99,17 % – 98,23 % 83,8 Н 120 мин – 82,44 % 
240 мин – 98,06 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 

3 мес. Соотв. 99,27 % – 98,66 % 83,2 Н 120 мин – 81,87 % 
240 мин – 97,78 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 

6 мес. Соотв. 98,87 % Соотв. 98,70 % 84,0 Н 120 мин – 81,94 % 
240 мин – 97,80 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 



247 

 

Таблица 6. Результаты долгосрочного изучения стабильности разработанного ЛП «Мелоксикам, таблетки, 15 мг» 

методом «ускоренного старения» при температуре (40±2)°С и относительной влажности (75±5)%. 

Периоди
чность 
проведе

ния 
испытан

ий 
образца 

Показатели качества по проекту спецификации 

Вывод 

Описа 
ние 

Количествен
ное 

определение 
Подлинность 

Прочность 
на 

истирание 

Прочность 
на 

раздавлива
ние 

Растворение 

Круглая 
двояковыпу
клая 
таблетка 
желтого 
или светло-
желтого 
цвета 

Содержание 
мелоксикама 
должно быть от 
13,5 мг до 16,5 
мг (от 90,0% до 
110, 0% от 
заявленного 
количества) 

Ультрафиолетовые 
спектры испытуемого и 
стандартных растворов 
в области от 230 до 400 
нм должны иметь 
максимум поглощения 
при одной и той же 
длине волны 

Потеря в 
массе не 
должна 

превышать 
3 % 

Не менее 40 Н 

Не менее 50% (Q) 
мелоксикама через 
120 минут; 
Не менее 80 % (Q) 
мелоксикама через 
240 минут 

Фактические показатели качества 
0 мес. 

(входной 
контроль) 

Соотв. 98,97 % Соотв. 98,92 % 78,9 Н 120 мин – 55,89 % 
240 мин – 87,50 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 

1 мес. Соотв. 98,76 % – 98,87 % 78,7 Н 120 мин – 55,46 % 
240 мин – 87,17 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 

3 мес. Соотв. 98,86 % – 99,03 % 79,2 Н 120 мин – 54,32 % 
240 мин – 87,01 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 

6 мес. Соотв. 99,24 % Соотв. 98,84 % 78,6 Н 120 мин – 55,12 % 
240 мин – 83,07 % 

Соответствует 
требования 

проекта СПЦ 
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Заключение: 

По результатам ускоренного исследования стабильности лабораторных 

серий ЛП парацетамола, ибупрофена, мелоксикама было устанвлено, что: 

1. При температуре (40±2)°С и относительной влажности (75±5)% 

не наблюдается «значимых изменений» показателей качества ЛС, т.е. 

таблетки являются стабильными в течение изученного срока хранения (6 

мес.);  

2. Все выбранные вспомогательные вещества совместимы между 

собой и с АФС (парацетамол, ибупрофен, мелоксикам); 

3. Доказана совместимость вспомогательных веществ и АФС 

(парацетамол, ибупрофен, мелоксикам) с выбранной первичной упаковкой 

(банки полимерные для ЛС). 
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