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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность и степень разработанности темы исследования. 

На сегодняшний день отмечается существенный рост частоты и 

выраженности аллергических заболеваний и реакций. В некоторых странах 

около 2/3 населения страдает различными проявлениями аллергопатологий 

[Лусс Л.В., 2015 г.]. Наиболее высокая распространённость аллергических 

заболеваний отмечается в мегаполисах, что связано с неблагоприятной 

экологической обстановкой, индустриализацией и наличием химических и 

других предприятий [Лусс Л.В., 2015 г.]. Среди жителей таких регионов 

распространённость аллергических заболеваний,  проявлениями которых 

являются дерматиты, бронхиальная астма, поллинозы и т.д., составляет 50-60% 

[Лусс Л.В., 2015 г.].  Проявления аллергии могут не только ухудшать качество 

жизни пациентов, приводить к временной нетрудоспособности, но также могут 

являться жизнеугрожающими, поэтому требуют активного терапевтического 

вмешательства для обеспечения нормальной жизнедеятельности пациентов. 

Кроме того, лекарственные препараты для лечения заболеваний этой группы 

должны соответствовать трём основным принципам GMP: быть эффективными, 

безопасными и качественными. 

Основными препаратами в лечении аллергических заболеваний являются 

антигистаминные средства – антагонисты Н1-гистаминовых рецепторов. 

Отечественный рынок лекарственных препаратов представлен небольшим 

количеством современных антигистаминных препаратов. С целью расширения 

российского рынка в данном направлении и реализации Федеральной 

программы "Фарма2020",  необходимо разработать и внедрять в производство 

наиболее эффективные и зарекомендовавшие себя антигистаминные препараты 

последнего поколения. Дезлоратадин является самым сильным блокатором Н1-

гистаминовых рецепторов среди всех известных антигистаминных препаратов, 

он оказывает селективный блокирующий эффект, при этом седативного 
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воздействия не отмечается, так как через гематоэнцефалический барьер 

дезлоратадин не проникает, оказывает стабильный высокий терапевтический 

эффект и имеет высокий уровень безопасности. Все вышесказанное обусловило 

выбор данного препарата для производства отечественного дженерика.   

Цель исследования:  разработать состав, технологию и методы 

стандартизации таблеток и сиропа дезлоратадина, обладающие, помимо 

высокой эффективности и безопасности, большей стабильностью при хранении 

по сравнению с имеющимися на рынке препаратами. 

Задачи исследования:  

1. Обосновать необходимость разработки лекарственных форм 

дезлоратадина, исходя из ассортимента антигистаминных препаратов на 

российском фармацевтическом рынке; 

2. Изучить физико-химические и технологические характеристики 

субстанций дезлоратадина различных производителей; 

3. Разработать состав и технологию производства сиропа и таблеток  

дезлоратадина;  

4. Разработать методы стандартизации таблеток и сиропа 

дезлоратадина;  

5. Провести сравнительные исследования исследуемых и 

оригинальных препаратов; 

6. Изучить стабильность таблеток и сиропа дезлоратадина при 

различных условиях хранения; 

7. Провести доклинические исследования таблеток дезлоратадина; 

8. Установить фармацевтическую эквивалентность in vitro таблеток 

дезлоратадина оригинальному препарату; 

9. Разработать и оформить нормативную документацию – проект НД и 

лабораторный регламент на препараты дезлоратадина. 

Научная новизна работы: 
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Современными физико-химическими и технологическими методами 

установлены различия в свойствах субстанций дезлоратадина различных 

производителей. Рентгенодифракционными методами установлены различия в 

содержании двух полиморфных форм (форма I и II) дезлоратадина в 

субстанциях, изменяющихся в соотношении от 84:16 (форма I и II 

соответственно (субстанция Абик Лтд.) до 75:25 (ЗАО "Активный компонент", 

Россия и Морепен Лабораториз Лимитед, Индия). Методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии установлено влияние наличия 

количества связанной воды на скорость разложения дезлоратадина и 

увеличение в процессе хранения содержания посторонних примесей, на 

основании чего рекомендован и обоснован выбор субстанции израильского и 

российского производства с меньшим содержанием связанной воды для 

проведения производственного процесса. 

Обоснована необходимость и возможность проведения процесса прямого 

прессования, что обусловлено физико-химическими свойствами субстанции, а 

также склонностью дезлоратадина к разложению в присутствии воды.  

Впервые разработаны фармацевтические композиции дезлоратадина, 

полученные методом прямого прессования, содержащие минимальное 

количество суммы единичных неидентифицированных примесей по сравнению 

с  оригинальным препаратом. Новизна состава и технологии подтверждена 

патентом РФ №2537169. С помощью метода полного факторного эксперимента, 

реализованного в среде математического моделирования в программе Mathcad 

15.0 определена степень влияния содержания вспомогательных веществ и 

физических характеристик таблетируемых масс на технологические 

характеристики таблеток-ядер дезлоратадина. Установлено наибольшее 

влияние содержания маннитола (основного нереакционноспособного 

наполнителя) на распадаемость и прочность таблеток-ядер дезлоратадина. 

Экспериментально и теоретически определено влияние других 

вспомогательных веществ, необходимых для создания готового продукта на 
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технологические характеристики таблеток-ядер дезлоратадина. Долгосрочными 

испытаниями и методом "ускоренного старения" доказана стабильность 

таблеток дезлоратадина в течение 3 лет (срок годности оригинального 

препарата - 2 года). 

Разработан и валидирован метод УФ-спектрофотометрического 

определения дезлоратадина в таблетках (5 мг).  

Метод ВЭЖХ, приведенный в Европейской Фармакопее 8.0 на 

субстанцию дезлоратадина, модифицирован и валидирован для возможности 

проведения анализа таблеток дезлоратадина, покрытых пленочной оболочкой 5 

мг. Модификация метода, обеспечивающая полноту извлечения лекарственного 

вещества из лекарственной формы, позволяет одновременно определять 

посторонние примеси и количественное содержание дезлоратадина в таблетках. 

На основании комплекса проведенных физико-химических, структурно-

механических, микробиологических исследований теоретически и 

экспериментально обоснованы состав и технология новых фармацевтических 

композиций дезлоратадина в форме сиропа, отличающихся от известных 

содержанием сорбита в концентрации 40% (либо сорбита 20% и фруктозы 

20%), гидроксиэтилцеллюлозы в концентрации 0,5%, лимонной кислоты в 

концентрации 0,2%, сорбиновой кислоты в концентрации 0,1%, натрия бензоата 

0,1% и технологией получения. Методом экспертных оценок  выявлено 

преимущество вкусовых показателей разработанных композиций сиропов в 

сравнении с оригинальным препаратом. Методом визкозиметрии установлена 

оптимальная вязкость сиропа, обеспечивающая лёгкость дозирования 

лекарственной формы.  

Метод ВЭЖХ, приведенный в Европейской Фармакопее 8.0 на 

субстанцию дезлоратадина, модифицирован и валидирован для возможности 

проведения анализа сиропа дезлоратадина 0,5 мг/мл, обеспечивающий полноту 

извлечения лекарственного вещества из лекарственной формы и разделение 

посторонних примесей, вспомогательных веществ и дезлоратадина. 
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Согласно процедуре «Биовейвер» впервые была установлена 

фармацевтическая эквивалентность разработанных таблеток дезлоратадина, 

покрытых пленочной оболочкой 5 мг, оригинальному препарату «Эриус
®
» 

(дезлоратадин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг), «Шеринг-Плау 

Лабо Н.В.», Бельгия. 

Практическая значимость работы заключается в разработке: 

- состава, технологии и методов стандартизации таблеток дезлоратадина, 

покрытых пленочной оболочкой 5 мг (лабораторный регламент ЛР-00480750-

25-2015 и проект НД на препарат "Дезлоратадин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 5 мг"); 

- состава, технологии и методов стандартизации сиропа дезлоратадина        

0,5 мг/мл (лабораторный регламент ЛР-00480750-28-2015 и проект ФСП на 

препарат "Дезлоратадин сироп 0,5 мг/мл"); 

 - результаты исследования используются в учебном процессе на кафедре  

фармацевтической технологии Казанского государственного медицинского 

университета при изучении тем: «Таблетки», «Сиропы», «Биофармация», на 

кафедре фармацевтической химии с курсами аналитической и 

токсикологической химии Казанского государственного медицинского 

университета при изучении методов анализа контроля качества лекарственных 

веществ (акт внедрения от 08.12.2015 г.) и в учебном процессе на кафедре 

химии и технологии органических соединений азота Казанского национального 

исследовательского технологического университета по теме "Технология 

производства лекарственных средств" (акт внедрения от 22.12.2015 г.).  

Методология и методы исследования.  

В диссертационном исследовании использованы инструментальные, 

технологические, биофармацевтические, физико-химические, 

микробиологические и статистические методы анализа. Методология 

диссертационной работы основывается на технологических и 
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биофармацевтических исследованиях при разработке составов, технологии и 

методов контроля качества таблеток и сиропа дезлоратадина. 

Положения выносимые на защиту: 

1. Состав и технология таблеток дезлоратадина. 

2. Состав и технология сиропа дезлоратадина. 

3. Сравнительная оценка кинетики растворения in vitro согласно 

процедуре «Биовейвер» дженерика дезлоратадина оригинальному препарату 

«Эриус
®
» (дезлоратадин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг), 

«Шеринг-Плау Лабо Н.В.», Бельгия. 

Степень достоверности и апробация результатов.  

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены  

8-й Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их 

решения» (Санкт-Петербург, 2013 г.), на Всероссийской научно-практической 

конйеренции с международным участием «Актуальные вопросы медицинской 

науки», посвященной 85-летию профессора Е.Н. Дорминдонтова (Ярославль, 

2013 г.), на 87-ой Всероссийской научно-практической конференции студентов 

и молодых ученых, посвященной 155-летию со дня рождения Л.О. Даркшевича 

(Казань, 2013 г.), на первой Всероссийской научно-практической конференции 

молодых ученых «Проблемы разработки новых лекарственных средств» 

(Москва, 2013 г.), на научно-практической конференции с междунаролным 

участием «Актуальные вопросы экспериментальной и клинической медицины» 

(Чебоксары, 2014 г.), VI Российская научно-практическая конференция, 

посвященная 200-летию образования Казанского государственного 

медицинского университета «Здоровье человека в ХХI веке» (Казань, 2014 г.),  

88-ой Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых 

ученых, посвященная 200-летию Казанского государственного медицинского 

университета (Казань, 2014 г., I место в секции "Фармация"), на Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием, посвященной 
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85-летию со дня рождения В.А. Кухтина «Современные проблемы химической 

науки и фармации» (Чебоксары, 2014 г.),  на научно-практической конференции 

с международным участием «Создание конкурентоспособных лекарственных 

средств – приоритетное направление развития фармацевтической науки» 

(Пермь, 2014 г.), на V Юбилейной Всероссийской научной конференции 

студентов и аспирантов с международным участием "Молодая фармация - 

потенциал будущего" (Санкт-Петербург, 2015 г.), на 89–й Всероссийской 

научно-практической конференции студентов и молодых ученых (Казань, 2015 

г., II место в секции "Фармация"). 

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических 

наук: диссертационная работа выполнена в соответствии с планами разработки 

и освоения новых препаратов на АО «Татхимфармпрепараты» 2012 –    2015 г.г. 

и планом научно-исследовательской работы КГМУ (№ государственной 

регистрации 115111810001). 

Личное участие автора. 

Основная часть исследования (90%) выполнена лично автором 

диссертационной работы. Во всех работах, выполненных с соавторами, автору 

принадлежит постановка задачи, концепция методов исследования, анализ 

полученных результатов, непосредственное участие автора в проведенных 

исследованиях. 

Публикации: по материалам диссертации опубликовано - 17 работ, в т.ч. 

3 – в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, получен 1 патент. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 14.04.01 – 

технология получения лекарств, а именно пунктам 3 (разработка технологий 

получения субстанции и готовых лекарственных форм),  4 (исследования по 

изучению особенностей технологии получения готовых лекарственных форм из 

различных видов субстанций, сырья и вспомогательных веществ),                         
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7 (совершенствование системы организации производства, изготовления и 

контроля качества лекарственных средств). 

Объём и структура диссертации. Диссертация изложена на 263 листах 

машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы (глава 1), 

описания материалов и методов исследования (глава 2), изложения 

собственных результатов (3-6 главы), выводов и приложения. Работа 

иллюстрирована 53 таблицами, 45 рисунками и 22 приложениями. 

Библиографический указатель включает 159 источников, в том числе 108 

отечественных и 51 иностранных авторов.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Аллергические заболевания: общая характеристика 

На протяжении последних 30 лет наблюдается интенсивный рост 

аллергических заболеваний. Связано это, прежде всего, с  экологической 

обстановкой в мире. Загрязнение окружающей среды, использование 

различных химических веществ в бытовой практике, ухудшение качества 

продуктов и многое другое ведет к постоянному росту распространенности 

аллергии. По некоторым источникам, аллергические заболевания выходят на 

третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. 

Отмечается также, что чем выше уровень развития страны, тем выше процент 

регистрируемых случаев аллергических реакций [34, 47, 67]. 

Федоскова Т.Г. с соавторами дают следующее определение 

аллергическим заболеваниям: это состояние патологически повышенной 

реакции организма на какие-либо вещества чужеродной природы, в основе 

которой лежат иммунологические механизмы, важнейшими из которых 

являются сенсибилизация и иммунный ответ при повторном контакте с 

аллергеном [103]. 

Аллергические реакции проходят три основные стадии развития: 

1. Стадия иммунных реакций (иммунологическая). Начинается с 

первого контакта организма с аллергеном и заключается в образовании и 

накоплении в организме антител (или сенсибилизированных лимфоцитов).  В 

результате организм становится сенсибилизированным или повышенно 

чувствительным к специальному аллергену. При повторном попадании в 

организм специфического аллергена происходит образование комплекса 

аллерген – антитело (или аллерген – сенсибилизированный лимфоцит) [31, 42]. 

2. Стадия биохимических реакций (патохимическая). Суть ее состоит 

в выделении готовых и образовании новых биологически активных веществ 

(медиаторов аллергии) в результате сложных биохимических процессов, 

запускаемых комплексами аллерген – антитело или аллерген – 
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сенсибилизированным лимфоцитом. На данной стадии происходит 

взаимодействие клеток – мишеней аллергии, несущих комплексы IgE или 

антител других классов, со специфическим аллергеном [42, 103].  

3. Стадия клинических проявлений (патофизиологическая). 

Представляет собой ответную реакцию клеток, органов и тканей организма на 

образовавшихся в предыдущей стадии медиаторов. Высвобождение 

медиаторов, обладающих высокой биологической активностью, 

сопровождается повышением их уровня в крови, что приводит к  развитию ряда 

клинических симптомов (гиперемия кожи, зуд, кожные высыпания, чувство 

жара, головная боль, затруднение дыхания и т.д.) [42, 103]. 

Для лечения аллергии могут использоваться препараты, угнетающие одну 

из вышеперечисленных стадий. Многие из них оказывают влияние не на одну, а 

на две или на все три стадии аллергической реакции (например, 

глюкокортикостероиды). Поэтому средства неспецифической терапии аллергии 

разнообразны по происхождению, механизму действия и могут применяться 

как в острый период, так и при ремиссии с противорецидивной целью. Одни из 

них (антигистаминные препараты) преимущественно оказывают 

антимедиаторное действие, блокируя или угнетая связывание  лимфоцитов с 

рецепторами клеток мишеней, другие обладают многосторонним эффектом на 

все стадии аллергической реакции. Третьи препараты блокируют или 

стимулируют различные адренергические, холинергические или аденозиновые 

рецепторы, угнетая синтез медиаторов [39, 42, 103].  

 

1.2 Антигистаминные препараты 

1.2.1 Антигистаминные препараты, их классификация и 

характеристика 

Шервин Гильман с соавторами отмечает, что основными препаратами в 

лечении аллергических заболеваний являются антигистаминные средства – 

антагонисты Н1-гистаминовых рецепторов [66, 151]. Антигистаминные 
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препараты представляют собой азотистые основания, содержащие 

алифатическую боковую цепь (как и в молекуле гистамина) замещенного 

этиламина, обеспечивающую противогистаминную активность. Боковая цепь 

присоединена к одному или двум циклам или гетероциклическим кольцам, в 

качестве которых могут выступать пиридин, пиперидин, пирролидин, 

пиперазин, фенотиазин, имидазол. Присоединение боковой цепи 

осуществляется через «соединительный» атом азота, углерода или кислорода. В 

отличие от гистамина атом азота в группе этиламина является двузамещенным 

[82]. 

Емельянов А.В. с соавторами и другие приводят следующую 

классификацию антигистаминных препаратов: 

1. 1 – е поколение: 

 дифенгидрамин; 

 хлорфенамин; 

 бромфенирамин; 

 гидроксизин и др. 

2. 2 – е поколение: 

 лоратадин; 

 цетиризин и др. 

 Метаболиты препаратов 2 – го поколения (иногда их называют 

препаратами 3 – поколения): 

 дезлоратадин; 

 левоцетиризин; 

 фексофенадин [28, 59, 67, 82, 103]. 

Антигистаминные препараты I поколения отличают быстрота действия, 

но кратковременность терапевтического действия, что обуславливает 

необходимость приема препаратов 2-3 раза в сутки (например, 4-6 часов для 

дифенгидрамина, 6-8 часов у диметиндена малеата, до 12 часов у клемастина); 



 

 

18 

неселективное влияние (сродство к гистаминовым, серотониновым, М-

холинорецепторам, β-адренорецепторам) [4, 13, 31]. 

Антигистаминные препараты I поколения следует применять с 

осторожностью при глаукоме, язвенной болезни, больным с сердечно-

сосудистой патологией, совместно с противодиабетическими препаратами, 

психотропными средствами, спиртными напитками. Следует помнить о 

взаимопотенциирующим действии препаратов с анальгетиками и 

антипиретиками, позволяющими снизить дозы каждого препарата. Необходимо 

учитывать антисеротониновый (Перитол, Тавегил), адренолитический 

(Пипольфен) и противорвотный (Димедрол, Пипольфен, Тавегил, Фенистил) 

эффекты при лечении островоспалительных и токсических состояний [4, 13]. 

Лусс Л.В. выделяет следующие побочные эффекты антигистаминных 

препаратов I поколения. Последние проникают через гематоэнцефалический 

барьер, вызывают седативный эффект, головокружение, нарушение 

координации, снижает способность к концентрации внимания, нарушают 

познавательную активность. Побочными действиями проявления 

антихолинэргического действия являются выраженная сухость слизистых 

оболочек полости рта, носоглотки, бронхов. Иногда могут развиваться 

расстройства мочеиспускания и ухудшение зрения. К недостаткам также можно 

отнести феномен тахифилаксии (привыкание), требующий смены препарата 

каждые 7 – 10 дней [4, 31, 59]. 

По мнению Ревякиной В.А. несмотря на вышеперечисленные недостатки, 

антигистаминные препараты I поколения занимают прочные позиции в 

аллергической практике, особенно педиатрии и гериатрии. Лекарственные 

средства этой группы имеют неоценимое значение в случае острых 

аллергических заболеваний (отек Квинке, крапивница, анафилактический шок, 

медикаментозная аллергия и т.д.). Наличие инъекционных форм делает их 

незаменимыми в острых и неотложных ситуациях. Кроме того, 

антигистаминные препараты I поколения  имеют длительный опыт применения 
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(более 70 лет) и хорошо изучены (позволяет назначать эти препараты с 

грудного возраста в соответствующих дозах), возможно использование при 

проведении премедикации для предупреждения выброса гистамина 

неаллергического происхождения [82]. 

Антигистаминные препараты II поколения появились на 

фармацевтическом рынке во второй половине ХХ века. По мнению    

Ненашевой Н.М. в отличие от предыдущего поколения они не обладают 

седативным и холинолитическим эффектами, а отличаются избирательностью 

действия на Н1 – рецепторы. Препараты этой группы обладают высокой 

специфичностью и высоким сродством к Н1-рецепторам при отсутствии 

влияния на холиновые и серотониновые рецепторы, характеризуются 

быстротой наступления эффекта и длительностью действия (пролонгация 

может достигаться за счет высокого связывания с белком, кумуляции препарата 

и его метаболитов в организме и замедленного выведения) [13, 67].  

Проценко Т.В. выделяет что, существенным недостатком указанных 

средств является способность блокировать кальциевые каналы, что может 

обусловить удлинение интервала QT и нарушение ритма сердца (риск развития 

осложнений со стороны сердечно-сосудитой системы возрастает при 

сочетанном приеме с противогрибковыми и антибактериальными препаратами, 

антидепрессантами, при потреблении грейпфруктового сока, а также у больных 

с патологией печени). Отсутствие парентеральных лекарственных форм 

ограничивает возможность применения антигистаминных препаратов II 

поколения при некоторых патологиях и групп больных [31, 67]. 

Антигистаминные препараты III поколения – активные метаболиты или 

энантиомеры препаратов II поколения, обладающие выраженным 

пролонгированным эффектом, не оказывающие седативного действия, 

безопасные для длительного применения. Полосьянц О.Б. с соавторами 

отмечают, что их главная особенность – неспособность влиять на интервал QT 

(отсутствие кардиотоксического действия). Кроме этого, антигистаминные 



 

 

20 

препараты III поколения имеют следующие преимущества: отсутствие 

седативного эффекта, быстрое всасывание пероральных препаратов и 

распределение в органы-мишени, высокая биодоступность и длительный 

период полувыведения, и как следствие, возможность приема один раз в сутки; 

сохранение клинического эффекта на протяжении 24 часов, отсутствие 

необходимости в изменении дозы у больных с нарушенной функцией печени и 

почек, отсутствие клинически значимого взаимодействия с другими 

лекарственными средствами, способность модифицировать активацию 

эпителиальных клеток, выраженная противовоспалительная активность [13, 38, 

76].   

Номенклатура антигистаминных препаратов представлена в таблице 1 

[20, 28, 31, 59, 62, 67, 82]. 

Таблица 1 -  Номенклатура антигистаминных препаратов 

МНН Торговое название Лекарственная форма 

1 2 3 

антигистаминные препараты первого поколения 

Дифенгидрамин 
Димедрол, Димедрол 

буфус 

Таблетки, раствор для 

внутримышечного и 

внутривенного введения 

Клемастин Тавегил 

Таблетки, раствор для 

внутримышечного и 

внутривенного введения 

Прометазин Пипольфен 

Таблетки, раствор для 

внутримышечного и 

внутривенного введения 

Хлоропирамин Супрастин 

Таблетки, раствор для 

внутримышечного и 

внутривенного введения 
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1 2 3 

Мебгидролин Диазолин Таблетки, драже 

Хифенадин Фенкарол Таблетки 

Сехифенадин Гистафен Таблетки 

антигистаминные препараты второго поколения 

Акривастин Семпрекс Капсулы 

Диметинден Фенистил 

Капли для приема 

внутрь, эмульсия и гель 

для наружного 

применения 

Азелостин 
Аллергодил, 

Аллергодли С 

Спрей назальный 

дозированный, капли 

глазные 

Левокабастин Реактин, ВизинАлерджи 

Спрей назальный 

дозированный, капли 

глазные 

Лоратадин 

Ломилан Соло, 

Кларисенс, Ломилан, 

Лоратадин – Хемофарм, 

Эролин, Кларотадин, 

Алерприв, Лоратадин-

Тева 

Сироп, таблетки, 

суспензия 

Цетиризин 

Летизен, Цетрин, 

Цетринакс, Зодак, 

Цезера, Зетринал, 

Зенаро, 

ЦетиризинГексал, 

Парлазин, 

Сироп, таблетки, капли 

для приема внутрь 
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1 2 3 

Эбастин Кестин Таблетки 

антигистаминные препараты третьего поколения 

Фексофенадин 

Телфаст, Фексофаст, 

Гифаст, Фексадин, 

Аллегра, Аллерфекс, 

Телфадин, Бексист-

сановель, Динокс, 

Рапидо, Фексо 

Таблетки, капсулы 

Дезлоратадин 

Лордестин, Эзлор, 

Эриус, Дезал, Элизей, 

Дезлоратадин-Тева, 

Дезлоратадин-Канон, 

Налориус 

Таблетки, сироп 

Левоцетиризин 

Кзизал, Гленцет, 

Супрастинекс, Цезера, 

Эльцет, Левоцетиризин-

Тева, Зодак, Зенаро, 

Левоцетиризин Сандоз, 

Алерсэт-Л 

Таблетки, капли для 

приема внутрь 

 

1.2.2 Дезлоратадин - современный антигистаминный препарат последнего 

поколения 

 Главная цель научных разработок в области создания антигистаминных 

лекарственных препаратов - это максимальное уменьшение риска 

лекарственного взаимодействия, расширение спектра противоаллергической 

активности за счет влияния на различные звенья аллергического воспаления. 

Результатом этих научных изысканий стало появление в 1998 г. препарата 
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нового поколения – дезлоратадина, известного под торговым наименованием 

Эриус
®
. В России препарат был зарегистрирован в 2001 г.  

Химическое название препарата – 8-хлор-6,118-хлор-6,11-дигидро-11-(4 

пиперидинилиден)-5H бензо[5,6]циклогепта[1,2-b]пиридин. 

Химическая формула: 

 

 C₁₉H₁₉ClN₂ 

Дезлоратадин представляет собой  активный метаболит лоратадина, 

хорошо известного селективного блокатора Н1–гистаминовых рецепторов II 

поколения. Некоторые источники относят дезлоратадин к 3 поколению 

антигистаминных препаратов, другие – к активным метаболитам 

антигистаминных препаратов 2 поколения [20, 28, 31, 59, 62, 67, 82].   

Данилычева И.В. подчеркивает что способность связывать Н1–

гистаминовые рецепторы выше, чем у лоратадина в 10-20 раз  в опытах in vitro 

и в 2,5-4 раза в опытах на животных. Результаты многочисленных 

рандомизированных клинических испытаний крупномаштабного 

обсервационного исследования подтвердили высокую эффективность и 

безопасность дезлоратадина [22, 33, 84, 109, 110, 115, 119, 121, 148]. 

Геха Р.С. с соавторами, Молимард M. соавторами и другие  отмечают, что 

фармакологические свойства дезлоратадина выгодно отличают его от других 

антигистаминновых препаратов. Селективность к Н1 – рецепторам является 

важной характеристикой фармакодинамики, в том числе выраженности 

побочных эффектов. Так, дезлоратадин имеет в 60 раз большую аффиность к 
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Н1-рецепторам, чем к Н2-рецепторам. Дезлоратадин отличается наибольшей 

аффиностью среди других препаратов II поколения: в 200 раз большей, чем 

фексофенадин, в 50 раз большей, чем лоратадин и цетиризин, и в 3 раза 

большей, чем левоцетиризин [125, 136].  

Корсунская И.М. выделяет, что после приема внутрь дезлоратадин 

селективно блокирует Н1-гистаминовые рецепторы и не проникает через 

гематоэнцефалический барьер. Кроме антигистаминной активности препарата 

многочисленные исследования in vivo и in vitro подтверждают наличие 

противовоспалительного эффекта [43]. 

Показаниями к применению дезлоратадина являются: 

 сезонный или круглогодичный аллергический ринит (устранение 

или облегчение таких симптомов как чихание, выделения из носа, зуд и 

заложенность носа, покраснение глаз и слезотечение, зуд неба); 

 хроническая идиопатическая крапивница (устранение или 

уменьшение кожного зуда и сыпи) [62, 94]. 

Татаурщикова Н.С. подчеркивает, что дезлоратадин является препаратом 

первого выбора в лечении аллергического ринита (АР), особенно для лиц с 

различными дефектами системы иммунитета и при сочетании АР с другими 

атопическими состояниями [96].  

Прием пищи может оказать нежелательное влияние на скорость и степень 

всасывания лекарственных веществ. Так фармакокинетика и биодоступность в 

ходе исследований были сходными при приеме препарата натощак или после 

стандартизированной пищи у здоровых людей [134]. Таким образом, 

дезлоратадин можно принимать как после еды, так и натощак. Период 

полувыведения дезлоратадина составляет 21-24 ч, что позволяет назначать этот 

препарата один раз в сутки [62, 144]. 

Кубанов А.А. отмечает, что дезлоратадин обладает высоким уровнем 

безопасности, не вызывает негативных изменений со стороны сердечно-

сосудистой системы и других органов, не влияет на когнитивные функции и не 
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обладает снотворным действием. Препарат разрешен детям от 1 года, а также 

больным с патологией гепатобилиарной системы и заболеваниями почек [24]. 

Таким образом, дезлоратадин не только улучшает качество жизни 

пациентов за счет высокой эффективности и хорошо переносится, но и является 

весьма привлекательным препаратом с точки зрения удобства применения.  

 

1.2.3 Анализ ассортимента препаратов дезлоратадина, 

зарегистрированных на территории РФ 

По данным государственного реестра лекарственных средств на 

01.11.2015 на территории РФ зарегистрированы 15 препаратов дезлоратадина 

(табл. 2) [20]. 

Таблица 2 - Лекарственные препараты дезлоратадина 

№ 
Торговое 

наименование 

Лекарственная 

форма 

Дозиров

ка 
Производитель Страна 

Твердые лекарственные формы 

1 2 3 4 5 6 

1 Эриус 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

5 мг 
Шеринг-Плау 

Лабо Н.В. 
Бельгия 

2 Эриус 
таблетки для 

рассасывания 
5 мг 

Шеринг-Плау 

Лабо Н.В. 
Бельгия 

3 Лордестин 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

5 мг 
ЗАО "Гедеон 

Рихтер-РУС " 
Россия 

4 
Дезлоратадин-

Тева 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

5 мг 

Тева 

Фармацевтическ

ие предприятия 

Лтд. 

Израиль 

5 
Дезлоратадин-

Канон 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

5 мг 

ЗАО 

"Канонфармапр

одакшн" 

Россия 
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1 2 3 4 5 6 

6 Дезал 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

5 мг 
Актавис Групп 

ПТС  ехф 
Исландия 

7 Эзлор 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

5 мг ООО "Атолл" Россия 

8 Налориус 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

5 мг ООО "Нанолек" Россия 

9 Элизей 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

5 мг 

Публичное 

акционерное 

общество 

"Фармак" 

Украина 

10 Дезлоратадин 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

5 мг ЗАО "Вертекс" Россия 

11 Блогир-3 
Таблетки для 

рассасывания 
5 мг 

БЕЛУПО, 

лекарства и 

косметика д.д. 

Республи

ка 

Хорватия 

Жидкие лекарственные формы 

12 Блогир-3 Сироп 
0,5 

мг/мл 

БЕЛУПО, 

лекарства и 

косметика д.д. 

Республи

ка 

Хорватия 

13 Лордестин Сироп 
0,5 

мг/мл 

ЗАО "Гедеон 

Рихтер-РУС " 
Россия 

14 Дезал 
Раствор для 

приема внутрь 

0,5 

мг/мл 

Актавис Групп 

ПТС  ехф 
Исландия 

15 Эриус Сироп 
0,5 

мг/мл 

Шеринг-Плау 

Лабо Н.В. 
Бельгия 

 

Анализ ассортимента препаратов дезлоратадина показал, что на долю 

твердых лекарственных форм, преимущественно таблеток приходится 73,3 % 

(из них на долю таблеток, покрытых пленочной оболочкой - 60,1 %, таблеток 

для рассасывания - 13,2 %), а на долю жидких лекарственных форм - 26,7 % (из 
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них на долю сиропов приходится 20,0 %, раствор для приема внутрь 

представлен одной позицией (6,7 %). 

Лидирующие позиции по выпуску препаратов дезлоратадина приходится 

на долю зарубежных (западноевропейских производителей) (60 %). 

Отечественным производителям принадлежит, соответственно, 40 % 

фармацевтического рынка. 

 

1.3 Прямое прессование, преимущества внедрения в 

фармацевтическое производство 

В связи с ростом рынка вспомогательных веществ в таблеточном 

производстве и совершенствованием оборудования, применяемом в данной 

направлении, постоянно растет значимость такого способа таблетирования как 

прямое прессование.  

Прямое прессование – это процесс прессования негранулированных 

порошков [77]. Ешманова С.В., Битная С.А. и другие авторы выделяют 

следующие положительные стороны по сравнению с другими способами 

таблетирования: его использование позволяет повысить производительность 

труда, за счет сокращения времени технологического процесса путем 

исключения 3- 4 технологических стадий, присутствующих во влажном и сухом 

гранулировании. Все вышеперечисленное, в результате, приводит к 

сокращению оборудования, задействованного в процесс, и как следствие, 

сокращению производственных площадей, снижением количества затрат на 

энергоресурсы и трудовые ресурсы [30].  

За счет исключения ряда стадии, присутствующих во влажном 

гранулировании (увлажнение, сушка гранулята) прямое прессование позволяет 

повысить качество готовой продукции, так как активные вещества, 

чувствительные к влаге и высоким температурам, могут разлагаться с 

образованием токсичных примесей.  Шевченко А.М., Ковалевская Е.Г. 
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выделили вышеперечисленные преимущества при разработке ородисперсных 

лекарственных форм [106, 137]. 

 

1.3.1  Характеристика современных  вспомогательных веществ, 

используемых в технологии прямого прессование таблеток  

Таблетки – твердая дозированная лекарственная форма, 

получаемая прессованием лекарственных или смеси лекарственных 

и вспомогательных веществ, предназначенная для внутреннего, наружного, 

сублингвального, имплантационного или парентерального применения [77, 

147]. 

 В современном производстве изготовление таблетированной 

лекарственной формы связано с использованием вспомогательных веществ, 

которые придают необходимые технологические и физико-химические 

свойства прессуемым смесям, а также обеспечение стабильности в некоторых 

случаях [1, 25, 64, 65, 77, 93, 149]. 

Егошина Ю.А. с соавторами предлагают следующую классификацию 

вспомогательных веществ в зависимости от назначения: наполнители, 

связующие вещества, дезинтегранты, антифрикционные вещества, а также 

вспомогательные вещества, входящие в состав покрытия таблеток [27, 77, 149]. 

В настоящее время ассортимент вспомогательных веществ растет с 

каждым днем. Рассмотрим наиболее перспективные и распространенные в 

таблеточном производстве вспомогательные вещества. 

Наполнители предназначены для придания таблетке необходимой массы, 

оптимальных технологических свойств. Жуйкова Н.Н. с  соавторами отмечает 

что, весьма перспективным является применение лактозы, полученной 

распылительной сушкой. Данное вещество обладает рядом преимуществ – 

низкая стоимость и гигроскопичность, удовлетворительная сыпучесть, 

приятные вкусовые качества [30, 41, 105, 114].  

http://ztl.nuph.edu.ua/html/medication/gloss.html#Прессование
http://ztl.nuph.edu.ua/html/medication/gloss.html#Вещества_вспомогательные
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В последнее время все большее распространение получает такой 

наполнитель как маннитол (например, марки «Pearlitol 100SD-Mannitol», 

Roqettе, Франция) - второе поколение маннитола, полученное с помощью 

распылительной сушки. Он отличается лучшими технологическими 

свойствами: обладает мелкопористой структурой частиц и низкой плотностью. 

Данная марка маннитола характеризуется превосходной прессуемостью, 

отличной сыпучестью, химической стабильностью и не гигроскопична. Данные 

свойства особенно важны для таблетирования влагочувствительных веществ. 

Хорошую прессуемость маннитола «Pearlitol 100SD-Mannitol» марки также 

отмечает в своей работе Демина Н.Б. с соавторами [26, 100]. 

Микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) выполняет как функцию 

наполнителя, так и функцию связующего вещества [12, 77]. Наиболее 

распространенные торговые марки Vivapur
®
 и Emcocel

®
. МКЦ обладает 

хорошей текучестью, высокой прессуемостью, создает приятное ощущение во 

рту, умеренно маскирует горькие вкусы и улучшает эффективность отдушек. В 

зависимости от способа таблетирования различают различные марки МКЦ с 

различными размерами частиц от 25 до 250 мкм, с объемной плотностью от 0,2 

до 0,5 г/см
3
, а также марки с очень низким содержанием влаги (< 1,5 %) для 

влагочувствительных веществ [27, 99, 129]. Муратова С.А., Бурханова Н.Д., 

Югай С.М. и другие отмечают, что наряду со всеми оптимальными 

физическими, химическими, технологическими и биологическими свойствами, 

МКЦ может быть получена в любых количествах, так как сырье для ее 

получения постоянно вопроизводиться в природе [32]. 

Дигидрат сульфата кальция выпускается под торговой маркой 

Сompactrol
®
 и используется в качестве наполнителя при производстве таблеток 

методом прямого прессования или в качестве связующего компонента при 

влажной грануляции. Средний размер частиц составляет 120 мкм [99]. 

Двухосновный фосфат кальция, выпускаемым под торговым 

наименованием Emcompress
®
 представляет собой неорганический связующий 
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компонент, оптимальное сочетание размера частиц, формы и насыпной 

плотности обеспечивает отличную сыпучесть таблетируемой смеси [99]. 

Следует уделить особое внимание получившим все большее 

распространение в последнее время высокофункциональным наполнителям.  

Prosolv
®
 SMCC включает в себя силикатированную целлюлозу (смесь 

МКЦ и аэросила), позволяет заменить влажную грануляцию на прямое 

прессование, сократить потребность в других вспомогательных веществах, 

снизить производственные затраты. Выпускается с размером частиц от 60 до 

110 мкм, объемной плотностью от 0,25 до 0,5 г/см
3 
[99]. 

Prosolv
® 

ODT – основа для оромукозальных таблеток, содержит МКЦ, 

аэросил, маннитол, фруктозу, кросповидон. Средний размер частиц составляет 

100 мкм, насыпная плотность 0,65 г/см
3
 [99]. 

Prosolv
®
 EasyTab – универсальное композиционное вспомогательное 

вещество, готовое к употреблению, включающее наполнитель и связующее 

вещество – МКЦ, скользящее вещество – аэросил, дезинтегрант – гликолят 

крахмал натрия, смазывающее вещество – стерил фумарат натрия. 

Рекомендуется для прописей с долей активного компонента до 65 %, запускает 

в работу прямое прессование [99]. 

Дезинтегранты имеют исключительное значение для лекарственных 

препаратов в форме таблеток, обеспечивают распадаемость лекарственной 

формы в желудочно-кишечном тракте, а также высвобождение лекарственного 

вещества, и следовательно терапевтический эффект. Воскобойникова И.В. с 

соавторами отмечают, что в последнее время наибольшее распространение 

получили так называемые "супердезинтегранты", по сравнению с обычными 

дезинтегрантами, они действуют значительно сильнее и используются в 

гораздо меньших количествах [27, 92]. 

Гликолят крахмал натрия (карбоксиметилкрахмал натрия) – 

супердезинтегрант, отличается быстрым и интенсивным набуханием, 

рекомендован для активных компонентов с плохой растворимостью в воде и 
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рецептур с низкими значениями рН. Фирмы-производители также выпускают 

марки с низким содержанием метанола, для таблетирования активных веществ, 

чувствительных к спиртам и влаге [27, 92, 99]. 

Кроскармеллоза натрия также является превосходным дезинтегрантом, 

применяется в очень низких концентрациях (1-2 %), что значительно снижает 

себестоимость готового продукта [27, 92, 99].  

Парамонов Д.А. считает, что наряду с другими вспомогательными 

веществами в рецептуре таблеток присутствуют смазывающие вещества, 

которые снижают трение на контактных участках при прессовании и облегчают 

выталкивание таблетки из матрицы [74]. Современное смазывающее вещество 

– стеарил фумарат натрия – позволяет избежать многих проблем, присущих 

стеарату магния, а именно несовместимость с активными компонентами, 

чрезмерное смазывание и образование пленки в растворах шипучих таблеток. 

Он также может положительно влиять на биодоступность некоторых 

действующих веществ в таблетках [27, 74, 77, 99]. 

В настоящее время самыми распространенными видами покрытий 

являются пленочные покрытия, имеющие перед остальными целый ряд 

преимуществ.  

В частности в фармацевтической промышленности все чаще 

используются готовые пленочные покрытия, выпускаемые, например, под 

торговыми наименованиями  Opadry
®
 и Vivacoat

®
. Ковшель А.Ю., Флисюк Е.В. 

отмечают, что водные пленочные покрытия наиболее экономичны, удобны и 

безопасны при применении. Также преимуществами их использования 

являются - быстрота изготовления суспензии, следовательно, сокращение 

времени нанесения покрытия за счет возможного увеличения концентрации 

суспензии, что облегчает нанесение оболочки на хрупкие и непрочные 

таблетки, а также на таблетки, содержащие влаго- и светочувствительные 

лекарственные вещества [40, 99, 100, 104].  
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1.4 Особенности технологии препаратов дезлоратадина 

 Субстанция дезлоратадина представляет собой белый или почти белый 

кристаллический порошок, не растворимый в воде. Известны две полиморфные 

формы I и II, описанные в патенте WO 1999001450 A1 [143]. 

 Особенность технологии таблеток дезлоратадина, главным образом, 

заключается в сохранении его стабильности на протяжении всего срока 

годности.   

 В патенте US 2010/0303908 A1 авторами отмечено, что композиции 

дезлоратадина не устойчивы в присутствии кислых инертных наполнителей 

(имеющих рН в воде менее 7.0) (лактоза безводная, лактозы моногидрат, 

повидон, кросповидон, стеариновая кислота и др.). Эта не стабильность 

обусловлена прежде всего, присутствием продукта разложения - N - 

формилдезлоратадина. Данная примесь может образовываться в присутствии 

очень многих инертных вспомогательных веществ, используемых в 

производстве пероральных лекарственных форм, в особенности таблеток [142]. 

 Количество несвязанной воды, которая может содержаться в препарате 

может инициировать реакции дезлоратадина с различными наполнителями. 

 В патенте WO 2011/141483 описаны композиции дезлоратадина, 

включающие в свой состав: кальция гидрофосфат безводный, лактозу, 

изомальтозу, крахмал кукурузный, крахмал прежелатинизированный, аэросил, 

магния стеарат, микрокриссталическую целлюлозу прямым прессованием. 

Технический результат в патенте доказывают низким содержанием N - 

формилдезлоратадина (менее 0,06 %) через 1 месяц при хранении при 

температуре 40 
о
С и относительной влажности 75 % [141]. 

 В патенте EP 1614421 A2 описаны фармацевтические композиции, 

включающие реакционноспособные ингредиенты, такие как лактоза, но 

стабильность действующего вещества обеспечивают либо нанесением 

покрытия на частицы дезлоратадина (чтобы исключить возможность 

взаимодействия с реакционноспособными наполнителями), либо 
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использованием крупных частиц дезлоратадина, чтобы уменьшить площадь 

поверхности, на которой происходит взаимодействие с реакционноспособными 

наполнителями. Однако методики, описанные в этом патенте очень трудоемкие 

и дорогостоящие [138].  

 В патенте ЕР 0 969 836 В1 используют лактозу безводную, обосновывая 

ее использование не возможностью взаимодействия с дезлоратадином малого 

количества лактозы (менее 20 % масс) [138]. 

 Известны другие способы увеличить стабильность дезлоратадина в 

фармацевтических композициях: это добавление антиоксиданта, 

предпочтительно неорганической или органической серы (CN 1552324 A), 

аминокислоты (ЕР 1 728 513 А2) или циклодекстрина (WO 2007/096733 А2), 

фармацевтически приемлемого полимера (US 2010/0303908 A1) [138]. 

 В патенте ЕР 1833461 А1 описана стабильная жидкая фармацевтическая 

композиция дезлоратадина, содержащая в своем составе: пропиленгликоль, 

сорбитол, лимонную кислоту, натрия цитрат, динатрия эдетат, 

гидроксипропилметилцеллюлозу, сукралозу или сахарин, ароматизатор и воду. 

Стабильность композиции подтверждается соответствием НД таких 

показателей качества, как рН, количественное определение дезлоратадина и 

динатрия эдетата, описание, при хранении в течение 15 месяцев [140]. 

 

1.5 Современные подходы в оценке качества таблеток 

В соответствии с современными требованиями фармакопей мира (EP, 

USP, BP) и другой нормативной документацией, в частные фармакопейные 

статьи на таблетки необходимо включать следующие разделы:  

 Состав. 

 Описание. 

 Подлинность. 

 Средняя масса и однородность по массе. 

 Распадаемость и растворение. 
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 Потеря в массе при высушивании или вода. 

 Остаточные органические растворители. 

 Микробиологическая чистота. 

 Однородность дозирования. 

 Количественное определение. 

 Упаковка, маркировка, транспортирование. 

 Хранение и срок годности [2, 17, 19, 91, 113, 123, 153]. 

Оценку внешнего вида необходимо проводить на 20 таблетках. Внешний 

вид таблеток должен соответствовать требованиям ГФ, наличие мраморности, 

шероховатости, вкраплений должно быть обосновано и прописано [19, 20, 91]. 

Испытание подлинности относится к универсальным методам оценки 

качества практически всех лекарственных средств. Методы установления 

подлинности зависят от природы действующего вещества. В основном 

используются: метод ИК-спектроскопии, ВЭЖХ, ТСХ, СПФ [2, 19, 91, 113, 123, 

153]. 

 Тест «Растворение» проводится с целью изучения высвобождения 

лекарственного вещества из таблеток в определенных условиях за 

определенный промежуток времени [95, 107, 135, 120]. Условия проведения 

описаны в ГФ РФ XIII, т.2 [19]. Для определения количества фармацевтической 

субстанции (ФС), высвободившейся из лекарственного препарата (ЛП), исполь-

зуют УФ-спектрофотометрию (СПФ), высокоэффективную жидкостную хро-

матографию (ВЭЖХ), газожидкостную хроматографию (ГЖХ), масс-спектро-

метрию (МС), потенциометрическое титрование и др. [156]. 

Тест «Растворение» для таблеток используется  в следующих случаях: 

для определения скорости высвобождения ФС из ЛП; при разработке ЛП с 

целью выбора оптимальной ЛФ; для оценки биофармацевтических свойств ЛП 

с модифицированным и контролируемым высвобождением; для оценки ста-

бильности ЛП; для проверки качества готового ЛП как в процессе его произ-

водства, так и при обращении на фармацевтическом рынке; для гарантии неиз-
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менности качества ЛП, кроме тех случаев, когда изменения в технологии произ-

водства ЛП приводят к изменению механизма высвобождения; для текущего 

контроля качества таблеток, обеспечения однородности внутри серий, выявле-

ния фальсифицированных препаратов [158, 159]. 

 Тест «Распадаемость» является обязательным для шипучих, 

диспергируемых, растворимых и лиофилизированных таблеток. Если природа 

действующего вещества и само применение лекарственного препарата 

определяют, что тест «Растворение» не подходит для установления качества, то 

проводят тест «Распадаемость» [17, 91].  

 При оценке качества препарата по показателю «Посторонние примеси» 

необходимо оценивать продукты синтеза, продукты разложения 

лекарственного вещества, а также примесей, которые могут образовываться при 

взаимодействии со вспомогательными веществами. Причем для точного 

количественного определения количества примесей в готовом продукте 

необходимо применять такие аналитические методы, как ВЭЖХ, ВЭЖХ-МС, 

ГХ-МС [17, 18, 91, 113, 123, 153]. 

 Определение потери в массе при высушивании или воды обязательно для 

таблеток, полученных методом лиофильной сушки. В РФ этот раздел вводят 

для оценки качества антибиотиков, а также препаратов, в которых содержание 

влаги может повлиять на стабильность продукта [17, 18, 91, 113, 123, 153].  

 Остаточные органические примеси  определяют только в том случае, если 

они используются в технологическом процессе изготовления таблеток 

(например, стадия нанесения покрытия на таблетки) [17, 19, 91, 113, 123, 153]. 

 Показатель «Микробиологческая чистота» является обязательным для 

оценки качества таблеток в РФ. Требования ГФ РФ XIII гармонизированы с 

требованиями EP [17, 18, 91, 113, 123, 153]. 

 Показатель качества «Однородность дозирования» введен для выявления 

следующих отклонений: возможности неоднородного распределения 

действующего вещества в таблетках, изменением однородности содержания в 
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процессе хранения и возможности смешивания различных серий готовой 

продукции, который определяют либо прямым (определение однородности 

содержания в единице продукта), либо расчетным способом, используя 

значение массы дозированной единицы и результаты количественного 

определения [17, 19, 91, 113, 123, 153]. 

 Количественного определение является особо важным и обязательным 

показателем оценки качества готовой продукции. Наиболее распространенный  

метод оценки содержания действующего вещества в таблетках ВЭЖХ, затем 

СПФ, далее титриметрический [18, 91, 113, 123, 153]. 

 

1.6 Характеристика процедуры «Биовейвер» для оценки возможности 

замены биоэквивалентности лекарственных средств in  vivo 

Для успешной реализации развития фармацевтической промышленности 

Правительство РФ разработало и утвердило Федеральную целевую программу 

"Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской 

Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" («Фарма 2020») 

[101]. Одним из приоритетных направлений реализации стратегии «Фарма 

2020» является «стимулирование разработки и производства аналогов импорти-

руемых дженериковых и инновационных лекарственных средств» [101]. По 

определению ВОЗ, воспроизведенный лекарственный препарат - дженерик - 

лекарственный продукт, обладающий доказанной терапевтической 

взаимозаменяемостью с оригинальным лекарственным препаратом 

аналогичного состава, выпускаемый иным, нежели разработчиком 

оригинального, производителем без лицензии разработчика, а оригинальное 

лекарственное средство - это лекарственное средство, которое было впервые 

зарегистрировано на основе полной документации в отношении его качества, 

безопасности и эффективности, защищенное патентом на срок до 20 лет [9, 60].  

Березовская И.В. считает, что обеспечение, главным образом, 

безопасности является одной из актуальных проблем нашего времени [5]. В со-
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ответствии с международными требованиями, для получения разрешения на 

регистрацию и выпуск генерического лекарственного препарата, фирма-

производитель должна не только обеспечить безопасность препарата, но и 

обеспечить надлежащее качество, эффективность препарата. Кроме 

вышеперечисленного, фирма-производитель должна предоставить данные об 

исследованиях эквивалентности генерического препарата оригинальному [71, 

89, 90]. 

На сегодняшний день существуют 4 основных способа для оценки 

взаимозаменяемости генерических лекарственных препаратов – это: 

1. Оценка эквивалентности in vivo; 

2. Сравнительные фармакодинамические исследования; 

3. Клинические исследования; 

4. Исследования in vitro [9]. 

Королев А.В. с соавторами и другие отмечают, что наименее 

дорогостоящим и трудоемким, не требующим вовлечение здоровых 

добровольцев, является оценка эквивалентности in vitro – проведение 

сравнительной кинетики растворения (процедура «Биовейвер») [72, 124].  

Смехова И.Е. с соавторами и другие приводит следующее определение: 

«Биовейвер» - это процедура, в соответствии с которой определение 

взаимозаменяемости и регистрация генерических ЛС проводится на основании 

оценки их биофармацевтических свойств и эквивалентности in vitro, как 

альтернатива исследованиям биоэквивалентности in vivo [97, 134].  

В основе данной процедуры лежит классификация БКС (системы 

биофармацевтической классификации), на основании которой все 

лекарственные вещества (ЛВ) можно разделить на 4 класса в соответствии с их 

водной растворимостью и кишечной проницаемостью [8, 81, 97, 111, 117, 146, 

150]: 

класс I — высокая растворимость, высокая проницаемость; 

класс II — низкая растворимость, высокая проницаемость; 
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класс III — высокая растворимость, низкая проницаемость; 

класс IV — низкая растворимость, низкая проницаемость [8, 81, 97, 111, 146]. 

Следует отметить, что в 2005 году C.- У. Ву и Л. Беннет предложили 

новую биофармацевтическую классификационную систему - по их 

растворимости и метаболизму (biopharmaceutical drug disposition classification 

system - BDDCS). Данная классификация может быть использованы при 

процедуре "Биовейвер" только после тщательной доработки и обоснования, что 

и является важнейшей задачей биофармации [152]. 

Такую процедуру «Биовейвер» допускают нормативные документы  ВОЗ, 

FDA, EMA, а также МЗ Украины, Белоруссии и др. [71, 90, 127, 128]. Но 

требования, представленные в вышеперечисленных документах различаются. 

Так FDA и EMA разрешают проведение данной процедуры только для веществ 

I класса согласно БКС, а ВОЗ и МЗ Украины для веществ I, II, III  класса 

согласно БКС с соответствующими оговорками [71, 90, 127, 128, 145, 154]. 

Объектами оценки эквивалентности in vitro, согласно процедуре «биовейвер», 

являются дженерические ЛС в твердых дозированных лекарственных формах 

немедленного высвобождения системного действия [116]. В настоящее время 

по инициативе Международной фармацевтической федерации (FIP) создаются 

монографии по «Биовейверу». В монографиях содержатся рекомендации о 

возможности использования процедуры «Биовейвер» или же проведение 

анализов на биоэквивалентность на основе сравнения фармакокинетики [71, 

112, 131, 132]. 

Проанализировав труды Шохина И.Е. с соавторами установлено, что для 

проведения процедуры «Биовейвер», в первую очередь, необходимо определить 

биофармацевтические свойства действующего вещества и провести его 

надежную классификацию согласно БКС. Если литературные данные 

отсутствуют, то растворимость и проницаемость определяют экспериментально 

[8, 118]. Далее следует провести сравнительную оценку состава 

вспомогательных веществ и удостовериться, что они не оказывают влияния на 
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моторику ЖКТ, и на другие процессы, оказывающие влияние на всасывание 

действующего вещества. Хотя в современных рекомендациях отсутствуют 

требования к сходству или различию вспомогательных веществ, но существует 

рекомендации о том, что чем ближе качественный и количественный состав 

исследуемого препарата и препарата сравнения, тем ниже риск принятия 

неверного решения об отказе от биоэквивалентности in vivo. Также необходимо 

рассмотреть риск развития нежелательных лекарственных реакций и данные о 

терапевтическом индексе изучаемого действующего вещества (для веществ с 

низким терапевтическим индексом проведение процедуры «Биовейвер» 

недопустимо) [71].  

Следующим этапом является оценка эквивалентности in vitro – сравнение 

профилей растворения в средах с рН 1,2, 4,5, 6,8 исследуемого препарата и 

препарата сравнения [8, 46, 71, 157]. Для оценки профиля высвобождения 

активных веществ из препаратов были выполнены следующие условия: 

 количество принимаемых в расчет временных точек должно быть 

не менее 3 (типичные временные точки отбора проб: 10, 15, 20, 30, 45 минут, 

последняя временная точка отбора проб соответствует моменту перехода в 

раствор более 90 % действующего вещества или фазе насыщения процесса 

растворения); 

 для каждой временной точки для каждого препарата проводят не 

менее 12 параллельных определений [98]. 

Оценку эквивалентности in vitro производят по расчету фактора 

сходимости f2 по уравнению: 

                                                                     n=1 

f2   50  log 1 + (1 + (1/n)  Rt  Tt
2 -0.5 

 100  
                                                                            f=1  

 

где n – число временных точек (не считая 0); 

Rt – среднее значение высвобождения фармацевтической субстанции из 

референтного препарата на момент времени t, %; 
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Tt – среднее значение высвобождения фармацевтической субстанции из 

исследуемого препарата на момент времени t, % [97, 98]. 

Значение фактора сходимости f2 должно принадлежать интервалу от 50 до 

100. В том случае, когда более 85 % лекарственного вещества переходит в 

раствор из обоих препаратов в течении 15 мин, кинетика растворения считается 

эквивалентной без математической оценки [97, 98]. 

 

1.7  Характеристика сиропов как лекарственной формы 

В настоящее время всё большее распространение получает такая 

лекарственная форма как сироп. Однако, в нормативной документации 

отсутствуют единые требования к сиропам. Отраслевой стандарт ОСТ 

91500.05.001-00 "Стандарты качества лекарственных средств. Основные 

положения" (приложение 1) даёт следующее определение сиропов: это жидкая 

лекарственная форма для внутреннего применения, представляющая собой 

концентрированный раствор различных сахаров, а также их смеси с 

лекарственными веществами [70, 78]. Согласно определению ГФ РФ 

XIII «сиропы – жидкая лекарственная форма, предназначенная для приема 

внутрь, преимущественно представляющая собой концентрированный раствор 

различных сахаров, содержащий действующие и вспомогательные вещества 

[19]. Определяемые показатели качества согласно ГФ РФ ХIII: описание, рН, 

плотность. Количество лекарственных средств в виде сиропов по данным 

Государственного Реестра Лекарственных Средств насчитывает 152 торговых 

наименования, что составляет чуть более 1% от общего количества 

зарегистрированных лекарственных препаратов [20]. Анализ состава 

зарегистрированных сиропов позволяет сделать вывод о том, что в настоящее 

время в данной лекарственной форме основы сиропов представлены 

растворами углеводов, многоатомных спиртов или их сочетаний. В качестве 

основ традиционно используются сахароза, глюкоза, фруктоза, сорбит, маннит, 

мальтитол, ксилит [78, 79]. При необходимости к сиропам добавляют 



 

 

41 

консерванты (спирт, нипагин, нипазол, кислоту сорбиновую) или другие 

консервирующие вещества, разрешенные к медицинскому применению [2, 113]. 

Хранят сиропы в наполненной доверху и хорошо укупоренной стеклянной таре, 

обеспечивающей стабильность в течение указанного срока годности в 

прохладном и, если необходимо, в защищенном от света месте [19]. 

Согласно Фармакопее Казахстана сиропы относятся к жидким 

лекарственным формам для орального применения. Фармакопея Казахстана 

даёт следующее определение сиропам: «Сиропы представляют собой водные 

лекарственные средства, характеризующиеся сладким вкусом и вязкой 

консистенцией. Сиропы могут содержать сахарозу в концентрации не менее 

45% (м/м). Сладкий вкус сиропу могут придавать также полиолы или другие 

подсластители. Обычно сиропы содержат ароматические или другие вкусовые 

добавки. Сиропы – это густые прозрачные жидкости, содержащие одно или 

более действующих веществ, растворённых в концентрированных водных 

растворах сахарозы или других сахаров. При необходимости к сиропам 

прибавляют антимикробные консерванты, антиоксиданты, стабилизаторы, 

ароматизаторы, вкусовые добавки и другие вспомогательные вещества» [17]. 

Согласно Фармакопее Казахстана в сиропах определяются следующие 

показатели качества: 

- описание; 

- идентификация; 

- рН; 

- родственные примеси; 

- объём лекарственной формы; 

- микробиологическая чистота; 

- количественное определение [17]. 

Кроме того, в вязких жидких лекарственных формах для орального 

применения Казастанская Фармакопея предписывает контролировать плотность 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ac7427ba18bbeb564b834123baaa4b40&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2580%25D1%2582
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ac7427ba18bbeb564b834123baaa4b40&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259D%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25BD
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ac7427ba18bbeb564b834123baaa4b40&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%259D%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BB%26action%3Dedit%26redlink%3D1


 

 

42 

и вязкость. При введении в состав консервантов должны быть представлены 

данные, подтверждающие эффективность выбранных консервантов [17]. 

Согласно Американской Фармакопее (USP) сиропами принято называть 

растворы для орального применения, содержащие высокие концентрации 

сахарозы или других спиртов. Помимо сахарозы и остальных сахаров в состав 

растворов для орального применения могут входить определённые полиолы, 

такие как сорбитол или глицерин, для предотвращения кристаллизации и 

корректировки растворимости, вкуса, явлений, связанных с осязанием в 

полости рта и других свойств растворителя. Также в состав таких растворов 

включают антимикробные препараты для предотвращения роста бактерий, 

дрожжей и плесневых грибов. Некоторые растворы для орального применения, 

не содержащие сахар, имеют в составе такие подсластители, как сорбитол или 

аспартам, наравне с загустителями, например, целлюлозной смолой [155]. 

Согласно ГФ XIII, Британской фармакопеи и Европейской фармакопеи 

изготовление сиропов, в том числе сиропа сахарного, регламентировано 

методом по массе [19, 113, 123]. Американской фармакопеей для сиропа 

сахарного и в отечественной литературе для изготовления ряда вкусовых и 

лекарственных сиропов предлагается использовать массо-объёмный метод [86, 

155]. 

Таким образом, при разработке составов сиропов и оценке их качества мы 

ориентировались на требования Американской Фармакопеи и Фармакопеи 

Казахстана, позволяющие расширить номенклатуру вводимых в сиропы 

вспомогательных веществ и регламентирующие характеристики по оценке 

качества разработанных лекарственных форм. 

Сиропы – одна из наиболее удобных пероральных лекарственных форм в 

педиатрической практике. Сиропы, представляющие собой растворы 

лекарственных и вспомогательных веществ, являются с биофармацевтической 

точки зрения наиболее физиологичными и эффективными лекарственными 
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формами, при этом лекарственные вещества, будучи растворёнными, быстрее 

всасываются [6, 78]. 

Бронникова О.В. указывает, что при создании лекарственных форм для 

детей используются только безвредные вспомогательные вещества, 

преимущественно натуральные продукты. Их количество должно быть 

минимальным и обоснованным для обеспечения оптимального 

терапевтического эффекта и стабильности лекарства. В составе сиропов в 

качестве корригентов должны использоваться вещества, придающие лекарству 

приятный легкий вкус и запах и не снижающие его активности и стабильности 

[7]. Ашкинази А.П. подчеркивает, что лекарство с отталкивающим 

органолептическими свойствами, неприятным вкусом и т.д. ребенок принимать 

откажется [3]. 

Сахарсодержащие сиропы могут способствовать развитию кариеса, 

появлению кандидозов и дерматитов, влиять на микробную контаминацию 

лекарственного препарата. К тому же они нежелательны для назначения детям, 

страдающим сахарным диабетом (Павлова М.Г. подчеркивает, что согласно 

прогнозам, к 2030 году общее число больных сахарным диабетом превысит 360 

млн, а Дедов И.И. с соавторами выделяет, что в настоящее время более 18 

тысяч детей и более 9,5 тысяч подростков страдают сахарным диабетом 1 типа) 

и могут вызывать аллергические реакции, то есть при разработке сиропов 

целесообразно по возможности снижать количество сахара [23, 73]. Так как 

сахар в высокой концентрации выступает в роли консервирующего агента, то 

при снижении его количества, соответственно, придётся вводить какие-либо 

консерванты. 
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Заключение по обзору литературы. 

Основными препаратами в лечении аллергических заболеваний являются  

антигистаминные лекарственные средства. Дезлоратадин - это один из самых 

эффективных представителей данной группы, который имеет огромную 

доказательную базу по эффективности и безопасности. Создание 

лекарственных форм дезлоратадина (сиропа и таблеток) и оценка их качества в 

соответствии с международными современными требованиями являются очень 

актуальной задачей.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА 2. Объекты и методы исследования 

 

2.1. Объекты исследования   

 При проведении исследований по разработке технологии производства 

новых фармацевтических композиций, содержащих дезлоратадин,  

использовались субстанции и вспомогательные вещества, которые 

соответствовали по качественным показателям и количественному содержанию 

требованиям нормативной документации (ГФ СССР Х и XI изд. доп., 

отдельных фармакопейных статей, ГОСТ, ОСТ, ТУ, нормативной 

документации зарегистрированных в РФ зарубежных производителей).  

Контроль качества субстанций и вспомогательных веществ проводили в 

отделе контроля качества (ОКК) АО «Татхимфармпрепараты». 

 

2.1.1. Субстанции 

В ходе проведения экспериментов использовались следующие 

лекарственные вещества: 

 Дезлоратадин (ФС 000084-010311) производства Абик Лтд., Израиль -  

белый или почти белый кристаллический порошок, который умеренно 

растворим в метаноле, мало растворим в ацетонитриле, практически не 

растворим в воде. 

 Дезлоратадин (ФС 000635-100713) производcтва Морепен Лабораториз 

Лимитед, Индия -  белый или почти белый кристаллический порошок, 

который умеренно растворим в метаноле, мало растворим в ацетонитриле, 

практически не растворим в воде. 

 

2.1.2. Лекарственные препараты сравнения 

В ходе работы использовались следующие лекарственные препараты: 
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 Таблетки «Эриус
®
» 5 мг (П N014704/02-221111) производства 

«Шеринг-Плау Лабо Н.В.», Бельгия, серии № E2STBABFA01и 

серии № 3STBA99B01. 

 

2.1.3.  Вспомогательные вещества 

В ходе работы использовались следующие вспомогательные вещества: 

 моногидрат лактозы (Таблетоза 80 Меш) (BP, USP) для прямого 

прессования –   белая или практически белая, не имеющая запаха, свободно 

сыпучая пудра, свободно, но медленно растворяется в воде, практически 

нерастворима в спиртах; 

 маннитол (USP, EP 8.0, ) марки «Pearlitol-100SD-Mannitol» - белый или 

почти белый сыпучий порошок. 

 МКЦ (микрокристаллическая целлюлоза) марки МКЦ 101 (EP, BP, USP) - 

порошок белого цвета, без запаха, практически нерастворим в воде, спирте 95 

%,  эфире, кислотах серной и хлористоводородной разведенных. МКЦ 101 

предназначена для влажной грануляции, размер частиц 65 мкм; 

 МКЦ (микрокристаллическая целлюлоза) марки МКЦ 102 (EP, BP, USP) - 

порошок белого цвета, без запаха, практически нерастворим в воде, спирте 95 

%,  эфире, кислотах серной и хлористоводородной разведенных. МКЦ 102 

предназначена для прямого прессования, размер частиц 100 мкм; 

 кальция гидрофосфата дигидрат (USP, BP, EP) - бесцветные моноклинные 

кристаллы, нерастворимы в этаноле, растворимы в кислотах; 

 просолв изитаб (PROSOLV
®
EASYtab SP) (НД фирмы) – 

высокофункциональный наполнитель, готовый к употреблению, запускает в 

работу прямое прессование. Ингредиенты: микрокристаллическая целлюлоза, 

коллоидный диоксид кремния, гликолят крахмал натрия, стеарил фумарат 

натрия;
 

 крахмал кукурузный прежелатинизированный (USP, BP, EP) - порошок с 

нейтральным вкусом, цвет от белого до бледно кремового; 
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 поливинилпироллидон низкомолекулярный медицинский 12000 ± 2700 

(ФС 42-1194-98) – порошок белого или белого с слегка желтоватым оттенком 

цвета со слабым специфическим запахом, гигроскопичен, легко растворим в 

воде, 95 % спирте и хлороформе, практически не растворим в эфире; 

 кремния диоксид коллоидный (Аэросил) (ГОСТ 14922-77, BP, USP, ТУ 

24.6-05540209-003-2010) –  рыхлый  порошок голубовато-белого цвета; 

 тальк (USP, BP) – магния гидросиликат – белый или почти белый 

однородный порошок без запаха, жирный и скользкий на ощупь, практически 

нерастворим в воде, а также в разбавленных кислотах и щелочах; 

 стеарил фумарат магния (EP) - белый порошок или белый 

кристаллический порошок, практически нерастворим в воде, растворим в 

метаноле; 

 карбоксиметилкрахмал натрия (Примогель) (НД 42-11282-00, BP, USP)-

мелкодисперсный порошок белого цвета, очень гигроскопичный; 

 магний стеарат (USP, BP, EP) белый порошок, трудно растворимый в 

воде. 

 вивакоат (VIVACOAT
®
) (НД фирмы) - мелкокристаллический голубой 

порошок, без запаха.
 

 сорбит пищевой (ТУ 9325-021-05800314-98) - белый или слегка 

желтоватый порошок или гранулы, без запаха, сладкого вкуса, легко растворим 

в воде; 

 фруктоза пищевая (ТУ 9111-001-94446794-2007) - мелкокристаллический 

порошок без запаха, сладкого вкуса, гигроскопична, легко растворима в воде; 

 пропиленгликоль (ФСП 42-0175-0541-00) - бесцветная прозрачная вязкая 

жидкость сладковатого вкуса, без ощутимого запаха. Гигроскопична. 

Смешивается с водой, 95% спиртом и хлороформом во всех соотношениях; 

 метилцеллюлоза растворимая (CAS 9004-67-5) - порошкообразное, 

гранулированное или волокнистое вещество белого или слегка желтого цвета 



 

 

48 

без запаха и вкуса, растворима в холодной воде, горячем глицерине, смесях 

низших спиртов с водой, но нерастворима в горячей воде; 

 гидроксиэтилцеллюлоза (CAS 9004-62-0) - белый или желтовато-белый 

порошок без запаха и вкуса, растворима в воде, в смесях этанол-вода (30:70), 

муравьиной кислоте, этиленхлоргидрине, ДМСО, ДМФА и всех растворителях 

целлюлозы, нерастворима в большинстве органических растворителей; 

 лимонная кислота (ГОСТ 3652-69, ч., ВР, USP/NF) - прозрачные 

бесцветные кристаллы, очень легко растворима в воде и спирте 95%; 

 сорбиновая кислота (ТУ 6-22-5800146-358-92) - белый или с желтоватым 

оттенком кристаллический порошок со слабым специфическим запахом и 

слабокислым вкусом, трудно растворима в воде, легко растворима в кипящей 

воде, легко растворима в спирте 95%; 

 натрия бензоат (ФСП 42-0561-2065-04) - белый порошок сладковато-

соленого вкуса, без запаха или с незначительным запахом бензальдегида, легко 

растворим в воде (1 : 2), трудно - в спирте (1 : 45). Растворы имеют 

слабощелочную реакцию; 

 

2.2. Методы исследования 

2.2.1. Методы математического планирования 

Для разработки оптимального состава и технологии таблеток 

дезлоратадина был использован один из методов математического 

планирования – метод полного факторного эксперимента. Данный метод 

реализован в среде математического моделирования в программе Mathcad 15.0.. 

Он позволяет минимизировать время на расчеты и использовать методику при 

решении других задач производства лекарственных препаратов.  

 

2.2.2. Методы изучения технологических характеристик 

лекарственных веществ, таблетируемого материала и таблеток 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4
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Технологические свойства порошков и таблетируемого материала 

определяли по фракционному составу, сыпучести, влажности, насыпной 

плотности, прессуемости на базе Центральной научно-исследовательской 

лаборатории КГМУ. Технологические свойства таблеток изучали по прочности 

на истирание и диаметральное сжатие, времени распадаемости и другим 

параметрам. 

Фракционный состав определяли ситовым анализом с использованием  

вибросита BА200N (фирмы Cisa. Испания) [18, 123, 155]. 

Оценку сыпучести  лекарственных порошков, их смесей, таблетируемого 

материала определяли по скорости высыпания (100,0 г) из загрузочной воронки 

– хоппера с соплом диаметром 10 мм и по углу естественного откоса на тестере 

для определения сыпучести порошков/гранулятов тип GTB (фирмы ERWEKA, 

Германия), согласно методике, описанной в ГФ ХIII, EP, USP и др [19, 126, 

154]. Кроме того, оценку сыпучести также проводили по расчету 

коэффициентов прессуемости (Карр (Carr's)) и Хауснера (Hausner). Для оценки 

сыпучести с использованием выше перечисленных коэффициентов 

использовали общепринятую шкалу, приведенную в EP [123, 126]. 

Влажность таблетируемых масс определяли на анализаторе влажности  

ML-50 (ГОСТ-24104-01) фирмы AND (Япония). 

 Насыпную плотность (Pbulk) определяли как массу единицы объема 

свободно засыпанного порошкообразного материала (ПМ).  

Для определения Р bulk, емкости известного объема заполняли малыми 

порциями ПМ при легком постукивании заполняемого цилиндра и взвешивали 

[123, 155]. 

Насыпную плотность  после  уплотнением (Рtapped) определяли путем 

засыпки взвешенного количества ПМ в измерительный цилиндр. ПМ 

уплотняли до минимального объема на приборе для определения насыпной 

плотности тип SVM 121(фирмы ERWEKA, Германия)  согласно методике, 

описанной в EP, USP и др. [123, 155]. 
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Механическую прочность таблеток определяли на истираемость и на 

диаметральное сжатие.  

Определение прочности на истирание проводили на тестере для 

определения истираемости и ломкости таблеток серии TAR 220 (фирмы 

ERWEKA, Германия)  согласно методике, описанной в ГФ ХIII, EP, USP и др. 

[19, 123, 155].  

Прочность таблеток на диаметральное сжатие, их диаметр и высоту 

определяли на приборе для определения прочности таблеток серии ТВН 125 TD 

(фирмы ERWEKA, Германия) За истинный результат принимали среднее 

арифметическое из десяти определений.  

 

2.2.3. Методы исследования технологических характеристик сиропа 

дезлоратадина 

Измерение вязкости на вискозиметре с падающим шариком 

проводили на вискозиметре Гепплера типа BH 2 с падающим шариком,  по 

методике, описанной в ГФ РФ XIII и др. [18, 82]. 

Измерение плотности сиропов проводили при помощи пикнометра, по 

методике, описанной в ГФ РФ XIII [18].  

 

2.2.4. Методы контроля качества таблеток и сиропа дезлоратадина 

Оценку внешнего вида таблеток, распадаемости, определение средней 

массы, однородности по массе таблеток дезлоратадина, рН сиропа 

дезлоратадина проводили по методикам ГФ XIII, том 2 [19].  

Определение подлинности таблеток дезлоратадина проводили методом 

ВЭЖХ и спектрофотометрическим методом одновременно с количественным 

определением по методикам, описанным ниже.  

 

2.2.4.1 Методика теста "Растворение" таблеток дезлоратадина 
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Определение проводят в соответствии с требованиями ОФС.1.4.2.0014.15 

на приборе типа «Лопастная мешалка» [19]. 

Среда растворения – 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты,    

объем среды растворения – 500 мл, скорость вращения лопастной мешалки –    

50 об/мин, время растворения – 45 мин. 

В сосуд для растворения помещают одну таблетку. Через 45 мин после 

начала испытания отбирают пробу раствора и фильтруют через бумажный 

фильтр «синяя лента» или мембранный фильтр с диаметром пор не более 0,45 

мкм, отбрасывая первые порции фильтрата [130].  

Измеряют оптическую плотность полученного раствора на 

спектрофотометре в максимуме поглощения при длине волны 282 нм в кювете 

с толщиной слоя 10 мм. 

Параллельно измеряют оптическую плотность раствора Б СО 

дезлоратадина. 

В качестве раствора сравнения используют 0,1 М раствор 

хлористоводородной кислоты. 

Количество дезлоратадина, перешедшего в раствор, в процентах (Х) 

вычисляют по формуле: 

 
             А1  5  500  а0  P  100             A1  a0   P  
  Х =    =   , 
               A0  50  250  L  100               A0  5  L 
 

где    А1 - оптическая плотность испытуемого раствора; 

А0 - оптическая плотность раствора СО дезлоратадина; 

а0 - навеска СО дезлоратадина, в граммах; 

L - заявленное количество дезлоратадина в одной таблетке, в граммах; 

P - содержание основного вещества в СО дезлоратадина в пересчете на 

безводное вещество, в процентах. 

В раствор через 45 мин должно перейти не менее 75 % (Q) дезлоратадина. 

Примечание. 1. Приготовление раствора СО 

дезлоратадина. Около 0,025 г (точная навеска) 
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дезлоратадина (ФСО ГФУ, EР CRS) помещают в 

мерную колбу вместимостью 250 мл, растворяют в    

0,1 М растворе хлористоводородной кислоты, 

доводят объем раствора тем же растворителем до 

метки и перемешивают (раствор А). 

5 мл раствора А помещают в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, доводят объем раствора 0,1 М 

раствором хлористоводородной кислоты до метки и 

перемешивают (раствор Б). 

     Растворы используют свежеприготовленными. 

2.2.4.2 Методика определения посторонних примесей в таблетках 

дезлоратадина 

Исследования проводили на жидкостном хроматографе с диодно-

матричным детектором SPD-M20A, насосом LC-20AD, термостатом колонок 

CTO-20A и автоматическим дозатором проб SIL-20A (фирмы Shimadzu, 

Япония). 

10 растертых в порошок таблеток дезлоратадина количественно 

переносят в мерную колбу вместимостью 250 мл, прибавляют 200 мл 

подвижной фазы, взбалтывают в течение 20 мин, доводят объем раствора тем 

же растворителем до метки, перемешивают и фильтруют через бумажный 

фильтр «синяя лента», отбрасывая первые порции фильтрата.  

10 мл фильтрата помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, доводят 

объем раствора подвижной фазой до метки, перемешивают и фильтруют через 

мембранный фильтр с диаметром пор не более 0,45 мкм, отбрасывая первые 

порции фильтрата (испытуемый раствор). 

Условия хроматографирования: 

- металлическая колонка, заполненная сорбентом 

октадецилсилилсиликагель с диаметром частиц 4 мкм (250  4,6 мм) 

эндкеппированная (например, YMC J’ sphere ODS-M80 или 

аналогичная); 

- подвижная фаза: раствор А и ацетонитрил (57 : 43); 

- объем  пробы – 100 мкл; 
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- скорость потока – 1 мл/мин; 

- детектор – спектрофотометрический, 280 нм; 

- температура колонки – 35 
0
С. 

Возможна корректировка подвижной фазы, чтобы выполнялся тест 

«Проверка пригодности хроматографической системы». 

Подвижную фазу, раствор 3 СО и 4 СО дезлоратадина, испытуемый 

раствор, раствор 9 для проверки пригодности хроматографической системы 

вводят трижды. Регистрируют хроматограммы. 

Время регистрации хроматограммы должно в 2,5 раза превышать время 

удерживания пика дезлоратадина. Время удерживания пика дезлоратадина – 

около 21 мин. 

Содержание дезлоратадина 1-формила в процентах (Х) вычисляют  по 

формуле:  

           S1 · а0 · Р · 5 · 1 · 250 · 25· 100                 S1 · а0 · Р   
Х =    =   , 
         S0 · 25 · 50 · 100 · 10 · 100· 10 · L        S0 · 400 · L     
 

где S1 – площадь пика дезлоратадина 1-формила соответственно на 

хроматограмме испытуемого раствора; 

S0 – площадь пика дезлоратадина на хроматограмме раствора 3 СО 

дезлоратадина; 

а0 – навеска СО дезлоратадина, в граммах; 

L – номинальное значение дезлоратадина в одной таблетке, указанное на 

этикетке, в граммах; 

 Р – содержание основного вещества в СО дезлоратадина, в пересчёте   на 

безводное вещество, в процентах.  

Содержание дезлоратадина 1-формила не должно превышать 1 %. 

Содержание примесей А, В, лоратадина и единичной 

неидентифицированной примеси в процентах (Х) вычисляют  по формуле:  

          S1 · а0 · Р · 250 · 25 · 5 · 1 · 2 · 100 · k         S1 · а0 · Р · k 
Х =    =  , 
        S0 · 25 · 50 · 10 · 10 · 100 · L · 10 · 100          S0 · 2000 · L  
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где S1 – площадь пика примеси А, В, лоратадина и единичной 

неидентифицированной  примеси соответственно на хроматограмме 

испытуемого раствора; 

S0 – площадь пика дезлоратадина на хроматограмме раствора 4 СО 

дезлоратадина; 

а0 – навеска СО дезлоратадина, в граммах; 

L – номинальное значение дезлоратадина в одной таблетке, указанное на 

этикетке, в граммах; 

k – поправочный коэффициент для примесей А и В – 1,6, для остальных 

примесей – 1,0; 

 Р – содержание основного вещества в СО дезлоратадина, в пересчёте на 

безводное вещество, в процентах.  

 Содержание примеси В не должно превышать 0,3 %, примеси А, 

лоратадина и единичной неидентифицированной примеси не должно 

превышать 0,2 %. Сумма неидентифицированных примесей не должна 

превышать 0,5 %.  

Пики плацебо с относительными временами удерживания до 0,25, пики 

подвижной фазы, пики, площадь которых менее 0,06 % от площади основного 

пика не учитывают.  

 Результаты испытания считаются достоверными, если выполняются 

требования теста «Проверка пригодности хроматографической системы». 

Примечание 1. Приготовление раствора СО 

дезлоратадина. Около 0,02 г (точная навеска) 

дезлоратадина (ФСО ГФУ, EР CRS) помещают в 

мерную колбу вместимостью 25 мл, растворяют в 

подвижной фазе, доводят объем раствора тем же 

растворителем до метки и перемешивают (раствор 1). 

 5 мл раствора 1 помещают в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, доводят объем раствора 

подвижной фазой до метки и перемешивают (раствор 

2). 
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1 мл раствора 2 помещают в мерную колбу 

вместимостью 100 мл, доводят объем раствора 

подвижной фазой до метки и перемешивают (раствор 

3). 

2 мл раствора 3 помещают в мерную колбу 

вместимостью 10 мл, доводят объем раствора 

подвижной фазой до метки и перемешивают (раствор 

4). 

Растворы используют свежеприготовленными. 

2. Приготовление раствора для проверки 

пригодности хроматографической системы. 0,005 г 

(точная навеска) дезлоратадина 1-формила      (ФСО 

ГФУ) помещают в мерную колбу вместимостью 100 

мл, растворяют в подвижной фазе, доводят объем 

раствора тем же растворителем до метки и 

перемешивают (раствор 5). 

 0,004 г (точная навеска) лоратадина (EР CRS,    

USP RS) помещают в мерную колбу вместимостью 

100 мл, растворяют в подвижной фазе, доводят объем 

раствора тем же растворителем до метки и 

перемешивают (раствор 6). 

 4 мл раствора 5 и 1 мл раствора 6 помещают в 

мерную колбу вместимостью 25 мл, доводят объем 

раствора подвижной фазой до метки и перемешивают 

(раствор 7). 

0,004 г (точная навеска) дезлоратадина для 

проверки пригодности хроматографической системы     

(EP CRS) помещают в мерную колбу вместимостью 5 

мл, растворяют в подвижной фазе, доводят объем 

раствора тем же растворителем до метки и 

перемешивают (раствор 8). 

1 мл раствора 7 и 1 мл раствора 8 помещают в 

мерную колбу вместимостью 10 мл, доводят объем 

раствора подвижной фазой до метки и перемешивают 

(раствор 9). 

Растворы используют свежеприготовленными. 

3. Приготовление раствора А. 0,865 г натрия 

додецилсульфата и 0,5 мл трифторуксусной кислоты 

помещают в мерную колбу вместимостью     1000 мл, 

растворяют в воде, доводят объем раствора тем же 

растворителем до метки и перемешивают. 

Срок годности раствора 1 мес. 
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4. Проверка пригодности хроматографической 

системы. Хроматографическая система считается 

пригодной, если: 

  эффективность колонки по пику дезлоратадина 

на хроматограммах растворов 3 СО и 4 СО 

дезлоратадина – не менее 2000 теоретических 

тарелок; 

  разрешение между пиками примеси В и 

дезлоратадина на хроматограмме раствора 9 для 

проверки пригодности хроматографической системы 

– не менее 2,0; 

  относительные времена удерживания на 

хроматограмме раствора 9 для проверки пригодности 

хроматографической системы дезлоратадина – 1,0; 

дезлоратадина 1-формила – около 0,5; примеси А – 

около 0,8; примеси В – около 0,9; лоратадина – около 

1,5;  

  фактор асимметрии пика дезлоратадина на 

хроматограмме растворов 3 СО и 4 СО дезлоратадина 

– не более 1,5; 

  относительное стандартное отклонение площади 

пика дезлоратадина на пяти хроматограммах растворов 

3 СО и 4 СО дезлоратадина –  не более 10 % [15]. 

 

2.2.4.3 Методика определения однородности дозирования 

действующего вещества в таблетках дезлоратадина 

Испытание проводят в соответствии с требованиями ГФ ХIII, т. 2 [16].  

Одну таблетку, растертую в порошок, количественно переносят в мерную 

колбу вместимостью 50 мл, прибавляют 30 мл 0,1 М раствора 

хлористоводородной кислоты, встряхивают в течение 5 мин, доводят объем 

раствора тем же растворителем до метки, перемешивают и фильтруют через 

бумажный фильтр «синяя лента», отбрасывая первые порции фильтрата.  

5 мл фильтрата помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, доводят 

объем раствора 0,1 М раствором хлористоводородной кислоты до метки и 

перемешивают. 
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 Измеряют оптическую плотность полученного раствора на 

спектрофотометре в максимуме поглощения при длине волны 282 нм в кювете 

с толщиной слоя 10 мм. 

Параллельно измеряют оптическую плотность раствора Б СО 

дезлоратадина. 

В качестве раствора сравнения используют 0,1 М раствор 

хлористоводородной кислоты. 

Содержание дезлоратадина в одной таблетке в граммах (Х) вычисляют по 

формуле: 

          A1 · а0 · Р · 5 · 50 · 50        А1 · а0 · Р  
Х =    =  , 
        A0 · 250 · 50 · 1 · 5 · 100       А0 · 500 
 

где     А1 – оптическая плотность испытуемого раствора; 

А0 – оптическая плотность раствора СО дезлоратадина; 

а0 – навеска СО дезлоратадина, в граммах; 

P – содержание основного вещества в СО дезлоратадина в пересчете на 

безводное вещество, в процентах. 

Содержание С19Н19ClN2 (дезлоратадина) в каждой таблетке, подвергнутой 

испытанию, должно отвечать требованиям ГФ ХШ, т.2 [16]. 

Примечание. 1. Приготовление раствора СО 

дезлоратадина. Около 0,025 г (точная навеска) 

дезлоратадина (ФСО ГФУ, EР CRS) помещают в 

мерную колбу вместимостью 250 мл, растворяют в    

0,1 М растворе хлористоводородной кислоты, 

доводят объем раствора тем же растворителем до 

метки и перемешивают (раствор А). 

5 мл раствора А помещают в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, доводят объем раствора 0,1 М 

раствором хлористоводородной кислоты до метки и 

перемешивают (раствор Б). 

 

2.2.4.4 Методика количественного определения действующего 

вещества в таблетках дезлоратадина методом ВЭЖХ 
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Определение проводят одновременно с определением посторонних 

примесей (Глава 2, раздел 2.2.4.2). 

Возможна корректировка подвижной фазы, чтобы выполнялся тест 

«Проверка пригодности хроматографической системы». 

Раствор СО дезлоратадина и испытуемый раствор вводят трижды. 

Регистрируют хроматограммы. 

Время регистрации хроматограммы должно в 2,5 раза превышать время 

удерживания пика дезлоратадина. Время удерживания пика дезлоратадина –  

около 21 мин. 

Содержание дезлоратадина в одной таблетке в граммах (Х) вычисляют по 

формуле: 

           S1 · а0 · Р · 250 · 25 · 5           S1 · а0 · Р  
Х =    =  , 
         S0 · 50 · 10 · 100 · 10 · 25        S0 · 400  
 

где    S1  – площадь пика дезлоратадина на хроматограмме испытуемого раст-

вора; 

S0 – площадь пика дезлоратадина на хроматограмме раствора СО 

дезлоратадина; 

а0 – навеска СО дезлоратадина, в граммах; 

Р – содержание основного вещества в СО дезлоратадина, в пересчёте на 

безводное вещество, в процентах. 

Результаты испытания считаются достоверными, если выполняются 

требования теста «Проверка пригодности хроматографической системы». 

Примечание 1. Приготовление раствора СО  

дезлоратадина. (см. раздел «Посторонние примеси», 

раствор 2 СО дезлоратадина) (глава 2, раздел 2.2.4.2) 

2. Проверка пригодности хроматографической 

системы.  Хроматографическая система считается 

пригодной, если на хроматограмме раствора СО 

дезлоратадина: 

– эффективность колонки по пику дезлоратадина 

–  не менее 2000 теоретических тарелок; 

– фактор асимметрии пика дезлоратадина –     от 

0,5 до 1,5; 
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– относительное стандартное отклонение площади 

пика дезлоратадина на пяти хроматограммах 

стандартного раствора – не более 2 % [15]. 

 

2.2.4.5 Методика количественного определения действующего 

вещества в таблетках дезлоратадина спектрофотометрическим методом 

Разработку спектрофотометрического метода количественного 

определения дезлоратадина проводили на спектрофотометре UV – 1800 (фирмы 

Shimadzu, Япония). 

10 таблеток дезлоратадина помещают в мерную колбу вместимостью    

500 мл, прибавляют 350 мл 0,1 М раствора хлористоводородной кислоты и 

встряхивают в течение 30 мин, доводят объем полученного раствора тем же 

растворителем до метки, перемешивают и фильтруют через бумажный фильтр 

«синяя лента», отбрасывая первые порции фильтрата. 

5 мл фильтрата помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, доводят 

объем раствора 0,1 М раствором хлористоводородной кислоты до метки и 

перемешивают. 

Измеряют оптическую плотность полученного раствора на 

спектрофотометре в максимуме поглощения при длине волны 282 нм в кювете 

с толщиной слоя 10 мм. 

Параллельно измеряют оптическую плотность раствора Б СО 

дезлоратадина. 

В качестве раствора сравнения используют 0,1 М раствор 

хлористоводородной кислоты. 

Содержание дезлоратадина в одной таблетке в граммах (Х) вычисляют по 

формуле:      

            А1 · а0 · Р · 5 · 500 · 50          А1 · а0 · Р  
Х =    =  , 
       А0 · 50 · 250 · 10 · 5 · 100          А0 · 500  
 

где     А1 – оптическая плотность испытуемого раствора; 

А0 – оптическая плотность раствора СО дезлоратадина; 

а0 – навеска СО дезлоратадина, в граммах; 
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P – содержание основного вещества в СО дезлоратадина в пересчете на 

безводное вещество, в процентах. 

Примечание. 1. Приготовление раствора СО 

дезлоратадина. Около 0,025 г (точная навеска) 

дезлоратадина (ФСО ГФУ, EР CRS) помещают в 

мерную колбу вместимостью 250 мл, растворяют в    

0,1 М растворе хлористоводородной кислоты, 

доводят объем раствора тем же растворителем до 

метки и перемешивают (раствор А). 

5 мл раствора А помещают в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, доводят объем раствора 0,1 М 

раствором хлористоводородной кислоты до метки и 

перемешивают (раствор Б). 

 

 2.2.4.6 Методика определения посторонних примесей в сиропе 

дезлоратадина 

 4 мл препарата помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, 

прибавляют 15 мл подвижной фазы, взбалтывают в течение 20 мин, доводят 

объем раствора тем же растворителем до метки, перемешивают и фильтруют 

через фильтр с диаметром пор 0,45 мкм, отбрасывая первые порции фильтрата.   

  Условия хроматографирования: 

- металлическая колонка, заполненная сорбентом 

октадецилсилилсиликагель с диаметром частиц 4 мкм (250  4,6 мм) 

эндкеппированная (например, YMC J’ sphere ODS-M80 или 

аналогичная); 

- подвижная фаза: раствор А и ацетонитрил (57 : 43); 

- объем  пробы – 100 мкл; 

- скорость потока – 1 мл/мин; 

- детектор – спектрофотометрический, 280 нм; 

- температура колонки – 35 
0
С. 

Возможна корректировка подвижной фазы, чтобы выполнялся тест 

«Проверка пригодности хроматографической системы». 
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Раствор 3 СО и 4 СО дезлоратадина, испытуемый раствор, раствор 9 для 

проверки пригодности хроматографической системы вводят трижды. 

Регистрируют хроматограммы. 

Время регистрации хроматограммы должно в 2,5 раза превышать время 

удерживания пика дезлоратадина. Время удерживания пика дезлоратадина – 

около 21 мин. 

Содержание дезлоратадина 1-формила, примесей А, В, лоратадина и 

единичной неидентифицированной примеси в процентах (Х) в 1 мл препарата 

вычисляют  по формуле:  

 
          S1 · а0 · Р · 25 · 5 · 1 · 2 · 100 · k                  S1 · а0 · Р · k 
Х =    =  , 
        S0 · 25 · 50 · 10 · 100 · 0,5 · 100 · 4                  S0 · 10000   
     

где S1 – площадь пика примеси дезлоратадин 1-формила, А, В, лоратадина и 

единичной неидентифицированной  примеси соответственно на 

хроматограмме испытуемого раствора; 

S0 – площадь пика дезлоратадина на хроматограмме раствора 4 СО 

дезлоратадина; 

а0 – навеска СО дезлоратадина, в миллиграммах; 

k – поправочный коэффициент для примесей А и В – 1,6, для остальных 

примесей – 1,0; 

 Р – содержание основного вещества в СО дезлоратадина, в пересчёте на 

безводное вещество, в процентах.  

 Содержание дезлоратадина 1-формила не должно превышать 0,1 %. 

Содержание примеси В не должно превышать 0,3 %, примеси А, лоратадина и 

единичной неидентифицированной примеси не должно превышать 0,2 %. 

Сумма неидентифицированных примесей не должна превышать 0,5 %.  

Пики плацебо с временами удерживания до 4 мин, пики, площадь 

которых менее 0,06 % от площади основного пика не учитывают.  
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 Результаты испытания считаются достоверными, если выполняются 

требования теста «Проверка пригодности хроматографической системы». 

Примечание 1. Приготовление раствора СО. Около 

0,02 г (точная навеска) дезлоратадина (ФСО ГФУ, EР 

CRS) помещают в мерную колбу вместимостью 25 

мл, растворяют в подвижной фазе, доводят объем 

раствора тем же растворителем до метки и 

перемешивают (раствор 1). 

 Около 0,02 г (точная навеска) натрия бензоата (BР 

CRS, USP) помещают в мерную колбу вместимостью 

10 мл, растворяют в подвижной фазе, доводят объем 

раствора тем же растворителем до метки и 

перемешивают (раствор 1 а). 

 5 мл раствора 1 помещают в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, доводят объем раствора 

подвижной фазой до метки и перемешивают (раствор 

2). 

1 мл раствора 2 помещают в мерную колбу 

вместимостью 100 мл, доводят объем раствора 

подвижной фазой до метки и перемешивают (раствор 

3). 

2 мл раствора 3 помещают в мерную колбу 

вместимостью 10 мл, доводят объем раствора 

подвижной фазой до метки и перемешивают (раствор 

4). 

Растворы используют свежеприготовленными. 

2. Приготовление раствора для проверки 

пригодности хроматографической системы. 0,005 г 

(точная навеска) дезлоратадина 1-формила (ФСО 

ГФУ) помещают в мерную колбу вместимостью 100 

мл, растворяют в подвижной фазе, доводят объем 

раствора тем же растворителем до метки и 

перемешивают (раствор 5). 

 0,004 г (точная навеска) лоратадина (EР CRS,    

USP RS) помещают в мерную колбу вместимостью 

100 мл, растворяют в подвижной фазе, доводят объем 

раствора тем же растворителем до метки и 

перемешивают (раствор 6). 

 4 мл раствора 5 и 1 мл раствора 6 помещают в 

мерную колбу вместимостью 25 мл, доводят объем 

раствора подвижной фазой до метки и перемешивают 

(раствор 7). 
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0,004 г (точная навеска) дезлоратадина для 

проверки пригодности хроматографической системы     

(EP CRS) помещают в мерную колбу вместимостью 5 

мл, растворяют в подвижной фазе, доводят объем 

раствора тем же растворителем до метки и 

перемешивают (раствор 8). 

1 мл раствора 7, 1 мл раствора 8 и 0,8 мл раствора 

1 а помещают в мерную колбу вместимостью 10 мл, 

доводят объем раствора подвижной фазой до метки и 

перемешивают (раствор 9). 

Растворы используют свежеприготовленными. 

3. Приготовление раствора А. 0,865 г натрия 

додецилсульфата и 0,5 мл трифторуксусной кислоты 

помещают в мерную колбу вместимостью     1000 мл, 

растворяют в воде, доводят объем раствора тем же 

растворителем до метки и перемешивают. 

Срок годности раствора 1 мес. 

4. Проверка пригодности хроматографической 

системы. Хроматографическая система считается 

пригодной, если: 

  эффективность колонки по пику дезлоратадина 

на хроматограммах раствора 4 СО – не менее 2000 

теоретических тарелок; 

  разрешение между пиками примеси В и 

дезлоратадина на хроматограмме раствора 9 для 

проверки пригодности хроматографической системы 

– не менее 2,0; 

  относительные времена удерживания на 

хроматограмме раствора 9 для проверки пригодности 

хроматографической системы дезлоратадина – 1,0; 

натрия бензоата - 0,3; дезлоратадина 1-формила – 

около 0,5; примеси А – около 0,8; примеси В – около 

0,9; лоратадина – около 1,5;  

  фактор асимметрии пика дезлоратадина на 

хроматограмме раствора 4 СО – не более 1,5; 

  относительное стандартное отклонение площади 

пика дезлоратадина на пяти хроматограммах раствора 4 

СО –  не более 10 % [15]. 

 

2.2.4.7 Методика количественного определения действующего 

вещества в сиропе дезлоратадина методом ВЭЖХ 
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Определение проводят одновременно с определением посторонних 

примесей (Глава 2, раздел 2.2.4.6). 

Возможна корректировка подвижной фазы, чтобы выполнялся тест 

«Проверка пригодности хроматографической системы». 

Раствор СО дезлоратадина и испытуемый раствор вводят трижды. 

Регистрируют хроматограммы. 

Время регистрации хроматограммы должно в 2,5 раза превышать время 

удерживания пика дезлоратадина. Время удерживания пика дезлоратадина –  

около 21 мин. 

Содержание дезлоратадина в 1 мл препарата в миллиграммах (Х) 

вычисляют по формуле: 

             S1 · а0 · Р · 25 · 5            S1 · а0 · Р  
Х =    =  , 
          S0 · 50 · 4 · 100 · 25          S0 · 4000  
 

где    S1  – площадь пика дезлоратадина на хроматограмме испытуемого раст-

вора; 

S0 – площадь пика дезлоратадина на хроматограмме раствора СО; 

а0 – навеска СО дезлоратадина, в миллиграммах; 

Р – содержание основного вещества в СО дезлоратадина, в пересчёте на 

безводное вещество, в процентах. 

Содержание дезлоратадина в 1 мл препарата должно быть от 0,475 до 

0,525 мг. 

Содержание натрия бензоата в 1 мл препарата в миллиграммах (Х) 

вычисляют по формуле: 

             S1 · а0 · Р · 25 · 4               S1 · а0 · Р  
Х =    =  , 
          S0 · 50 · 4 · 100 · 10            S0 · 2000  
 

где    S1  – площадь пика натрия бензоата на хроматограмме испытуемого раст-

вора; 

S0 – площадь пика натрия бензоата на хроматограмме раствора СО; 
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а0 – навеска СО натрия бензоата, в миллиграммах; 

Р – содержание основного вещества в СО натрия бензоата, в пересчёте на 

безводное вещество, в процентах. 

Содержание натрия бензоата в 1 мл препарата должно быть от 0,90 до 

1,10 мг. 

Результаты испытания считаются достоверными, если выполняются 

требования теста «Проверка пригодности хроматографической системы». 

Примечание 1. Приготовление раствора СО. 5 мл 

раствора 1 и 4 мл раствора 1 а (см. раздел 

«Посторонние примеси») (глава 2, раздел 2.2.4.7) 

помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, 

доводят объем раствора подвижной фазой до метки и 

перемешивают. 

 Раствор используют свежеприготовленным. 

2. Проверка пригодности хроматографической 

системы.  Хроматографическая система считается 

пригодной, если на хроматограмме раствора СО: 

– эффективность колонки по пику дезлоратадина 

и пику натрия бензоата – не менее 2000 

теоретических тарелок; 

– фактор асимметрии пика дезлоратадина –  от 0,5 

до 1,5; пика натрия бензоата - не более 2; 

– относительное стандартное отклонение площади 

пика дезлоратадина и натрия бензоата на пяти 

хроматограммах стандартного раствора – не более      

2 % [15]. 

 

2.2.5 Определение микробиологической чистоты 

Микробиологическую чистоту сырья и готовых лекарственных форм 

изучали по методикам, описанным в ГФ ХIII, т.1 [18], в микробиологической 

лаборатории отдела контроля качества (ОКК) АО «Татхимфармпрепараты». 

 

2.2.6 Изучение стабильности таблеток и сиропа дезлоратадина 

Стабильность таблеток  при хранении изучали методами «ускоренного 

старения» (согласно Временной инструкции И-42-2-82 по проведению работ с 
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целью определения сроков годности лекарственных средств на основе метода 

«ускоренного старения» при повышенной температуре) [14, 15] и естественного 

хранения в упаковке, предусмотренной проектами соответствующих 

фармакопейных статей предприятия [69].  

 

2.2.7 Определение индекса вкуса сиропов дезлоратадина 

Объективную сравнительную характеристику вкуса проводили по 

методике А.И. Андреевой, согласно которой на основании 20 добровольцев 

составляют оценочные таблицы вкуса сиропов с дезлоратадинаом. Оценка 

вкуса проводиться по пятибальной шкале. В работе принимали участие 2 

дегустационные группы: одна давала ощущения основного вкуса (горький, 

соленый, кислый, сладкий), а другая - с точки зрения объективных ощущений 

(очень приятный, неплохой, скверный). Использовался слепой метод: 

наименование препарат не было известно лицам, проходивших испытание. 

Свои ощущения каждый член дегустационной группы заносил в 

индивидуаьную таблицу. Индекс вкуса вычмсляли как среднее арифметическое 

баллов, выставленных каждому препарату. 

 

2.2.8 Доклинические исследования таблеток дезлоратадина 

В эксперименте по определению "острой токсичности" каждому 

животному вводили дозу исследуемого препарата внутрижелудочно "через 

зонд" однократно. Длительность наблюдения за лаборатоными животными 

после введения препаратов составляла 14 дней, в этот период ценивали 

видимые признаки интоксикации и прирост массы тела (еженедельно). В ходе 

эксперимента следили за их поведением, внешним видом, приростом массы 

тела. Клиническую картину "острого" отравления лабораторных животных 

регистрировали при введении препаратов в предельно достижимых дозах, 

определяемых растворимостью препарата. Определение параметров 

токсичности исследуемых препаратов при однократном введении осуществляли 
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при помощи метода Беренса-Кербера в модификации Ван дер Вандера. 

Препараты вводили в дозах 500 мг/кг до 875 мг/мг. В исследовании 

участвовали - 120 белых беспородных мышей (самцов). 

В эксперименте по определению "субхронической токсичности" 

исследуемые препараты вводили внутрижелудочно (через зонд) один раз в 

сутки, на протяжении 14 суток. В течении исследования регистрировали 

интегральные показатели здоровья животных. В конце эксперимента брали 

пробы переферической крови для гематологических и биохимических 

исследований. Затем осущетсвляли эвтаназию животных, вскрывали,органы 

взвешивали, фиксировали и делали гистологические срезы. Для 

светооптического анализа отбирались образцы печени, почек, надпочечников, 

селезенки, тимуса, головного мозга, сердца, поджелудочной железы, 

семенников, и места введения препаратов, в данном случае желудок и тонкий 

кишечник. Минимальная доза введения препаратов - 0,45 мг/кг в сутки, 

максимальная - 4,5 мг/кг. В исследовании участвовали 30 белых беспородных 

крыс (самцов). 

Материалы исследований обрабатывались статистически по методу 

Стьюдента-Фишера с вычислением среднего значения, среднеквадратичного 

отклонения, дисперсии с использованием 95 % уровня достоверности отличий 

(М±SD; р ˂  0,05). 

 

2.2.9 Статистическая обработка результатов исследований 

 Статистическую обработку результатов экспериментов проводили в 

соответствии с требованиями ГФ XШ, т.1 [18]. Расчет среднего 

арифметического выборки (n), дисперсии (S
2
), стандартного отклонения (S), 

стандартного отклонения среднего результата (S х), коэффициент вариации, %, 

реализовали в программе Microsoft Excel и «Расчет доверительного интервала 

по ГФ (РДИ по ГФ)», используя программное обеспечение Visual Basic. 
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ГЛАВА 3. Разработка состава и технологии таблеток дезлоратадина 

 3.1 Изучение технологических и физико-химических свойств 

субстанций дезлоратадина 

Для выбора субстанции для изготовления лекарственных форм 

дезлоратадина была проведена сравнительная характеристика субстанции 

дезлоратадина  производителей Абик Лтд., Израиль, Морепен Лабораториз 

Лимитед, Индия и ЗАО "Активный компонент", Россия. 

Субстанция дезлоратадина представляет собой белый или почти белый 

кристаллический порошок, который умеренно растворим в метаноле, мало 

растворим в ацетонитриле, практически нерастворим в воде.  

 Технологические характеристики изучали на современном 

фармацевтическом оборудовании на базе ЦНИЛ КГМУ и                                        

АО "Татхимфармпрепарараты" (табл. 3). 

Таблица 3 - Технологические характеристики субстанции дезлоратадина 

произодства Абик Лтд., Израиль, ЗАО "Активный компонент", Россия и Морепен 

Лабораториз Лимитед, Индия 

Наименование 

субстанции 

Содер

жание 

воды, 

% 

Фракционный состав, % 

Сыпу

честь, 

г/c 

Насыпная 

плотность 

(без 

уплотнения

), г/cм
3
 

Насыпная 

плотность (с 

уплотнением

), г/см
3
 

0,1 мм 
0,25 

мм 

0,5 

мм 
1 мм 

1,6 

мм 

Дезлоратадин, 

Абик Лтд., 

Израиль 

0,18 

±0,09 

69,60 

±1,42 

19,05 

±0,42 

6,77 

±0,36 

3,72 

±0,59 

0,86 

±0,27 
0 0,23±0,09 0,35±0,11 

Дезлоратадин, 

ЗАО 

"Активный 

компонент", 

Россия 

0,04 

±0,008 

58,26 

±1,18 

26,28 

±1,08 

7,39 

±0,61 

5,29 

±0,46 

2,78 

±0,19 
0 0,28±0,06 0,38±0,05 

Дезлоратадин, 

Морепен 

Лабораториз 

Лимитед, 

Индия 

0,48 

±0,11 

53,72 

±1,45 

20,56 

±0,23 

10,69 

±0,84 

9,85 

±0,73 

5,18 

±0,55 
0 0,22±0,05 0,37±0,10 

  При оценке технологических характеристик субстанций дезлоратадина 

следует, что дезлоратадин не обладает необходимыми показателями сыпучести 

(таблица 3). Рассчитанные индексы Carr и  Hausner (для субстанции Абик Лтд., 

Израиль составили 33,28 и 1,52 соответственно, для субстанции ЗАО "Активный 
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компонент" составили 26,31 и 1,36 соотвественно, для субстанции Морепен 

Лабораториз Лимитед, Индия составили 39,57 и 1,65 соответственно), также 

свидетельствовали о плохой (Россия) и очень плохой (Израиль и Индия) 

сыпучести субстанций. Из этого следует, что для изготовления таблеток 

дезлоратадина необходимо введение таких вспомогательных веществ, которые 

обеспечат необходимые технологические характеристики таблетируемой массе 

для последующего прессования. 

Из полученных результатов видно, что субстанции дезлоратадина  

различных производителей  отличаются друг от друга по содержанию воды, 

образец производства Абик Лтд., Израиль содержит в 2 раза, а субстанция 

производства ЗАО "Активный компонент", россия в 4 раза меньше воды, чем 

субстанция индийского производства (но по данному показателю качества оба 

образца субстанций соответствуют требованиям нормативной документации). 

Данный параметр может сыграть существенное значение при последующем 

прессовании и хранении готовой лекарственной формы.  

Поэтому было решено изучить вероятное влияние содержания воды в 

субстанциях на рост посторонних примесей путем изготовления модельных 

смесей с различными вспомогательными веществами, используемые в 

таблеточном производстве (предпочтительные для данного действующего 

вещества: маннитол, крахмал кукурузный, микрокриссталическая целлюлоза, 

магния стеарат) и изучением их роста методом "ускоренного старения" (при 

температуре 60 °С) в течении 45 суток. В результате испытания было выявлено, 

что в субстанции израильского производства сумма посторонних примесей по 

количественному содержанию через 45 суток составила 0,87 % ± 0,02, в 

субстанции российского производства - 0,74 % ± 0,04, в субстанции индийского 

производства - 2,7 % ± 0,05. По фракционному составу у субстанций 

дезлоратадина различных производителей статистически значимых различий не 

обнаружено [29]. 

Для более детального изучения субстанций дезлоратадина были проведены 

рентгенодифракционные исследования, выполненные в Лаборатории 
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дифракционных методов исследования ИОФХ им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН 

(Зав.лабораторией д.х.н. Катаева О.Н.). 

 Порошковые дифрактограммы получены на автоматическом рентгеновском 

дифрактометре Bruker D8 Advance, оборудованном  приставкой Vario и линейным 

координатным детектором Vantec. Использовано Cu Kα1 излучение (  1.54063 Å), 

монохроматизированное изогнутым монохроматором Йохансона, режим работы 

рентгеновской трубки 40 kV, 40 mA. Эксперименты выполнены при комнатной 

температуре в геометрии Брэгг-Брентано с плоским образцом.  

Образцы предварительно измельчались и помещались в стандартную 

кювету или наносились на кремниевую пластинку, уменьшающую фоновое 

рассеяние. Дифрактограммы регистрировались в диапазоне углов рассеяния 2  3 -  

80° , шаг  0.008°, время набора спектра в точке 0,1 – 0,3 сек. Для каждого из 

образцов было получено несколько дифрактограмм в различных 

экспериментальных режимах и с различным временем набора данных, усреднение 

которых позволяло добиться уменьшения статистических погрешностей и 

исключения ложных пиков из дифрактограмм.  

Обработка полученных данных выполнена с использованием пакета 

программ EVA [EVA v.11.0.0.3. User Manual. SOCABIM 2005.] и TOPAS 

[TOPAS/TOPAS R/TOPAS P. User Manual. BRUKER. AXS GmbH, Karlsruhe, West 

Germany. 2005. - 88p.]  

Для идентификации кристаллических фаз были использованы База данных 

порошковой дифрактометрии (ICDD PDF-2, Release 2005) и Кембриджская база 

кристаллоструктурных данных (CCDC, Version 5.29).  

Сравнение дифрактограмм образцов 1(21013) (ЗАО "Активный компонент", 

Россия), 2 (11002-DES) (Морепен Лабораториз Лимитед, Индия) и 3 (300701512) 

(Абик Лтд., Израиль) друг с другом показывает совпадение положения 

преимущественного большинства дифракционных максимумов (рис. 1 (а)), что 

свидетельствует о структурной идентичности трех поликристаллических 

образцов. Небольшие различия в форме и интенсивности нескольких 
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дифракционных пиков могут быть связаны с некоторым различием степени 

дисперсности порошков и незначительным текстурированием образцов, 

возникающим при их выравнивании на поверхности держателя. 

В то же самое время наблюдается закономерное увеличение интенсивности 

дифракционных пиков в области углов 2   21°, 21-23° и 27-29° (Рис. 1 (б)) при 

переходе от образца 3 к образцам 1 и 2, что может свидетельствовать о наличии в 

образцах дополнительной кристаллической фазы и изменениях ее содержания в 

разных образцах. 

(а) 

(б) 

Рисунок 1 (а) Экспериментальные дифрактограммы для двух исследованных 

образцов дезлоратадина: красная (1) кривая – образец 1 (Россия), зеленая (2) 

кривая - 2 (Индия) и синяя (3) кривая – 3 (Израиль). Для наглядности те же 

кривые произвольно сдвинуты друг относительно друга по оси интенсивности (б). 

3 

2 

1 
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 Поиск подходящих для идентификации экспериментальных рентгеновских 

дифрактограмм  для дезлоратадина в Базе данных порошковой дифрактометрии 

PDF-4 не привел к положительным результатам.  

 В дополнение к данным порошковой дифракции был выполнен 

структурный поиск в Кембриджской базе кристаллоструктурных данных (CCDC), 

в которой аккумулированы кристаллографические сведения, полученные в 

результате выполнения рентгеноструктурных экспериментов с монокристаллами 

соединений. Для анализируемого соединения – дезлоратадина - были обнаружены 

результаты монокристального эксперимента. Согласно данным CCDC 

моноклинные кристаллы соединения 8-Chloro-11-(4-piperidinylidene)-6,11-dihydro-

5H-benzo(4,5)cyclohepta-(2,1-b) pyridine, С19H19ClN2, (Desloratadine, Clarinex, 

Aerius) (код соединения GEHXEX) имеют следующие параметры элементарной 

ячейки при 100К: a=6.934(1) Å, b=11.998(2) Å, c=9.469(1) Å, β=107.37(0)˚, V = 

751.82 Å
3
,  Z=2, пространственная группа P 21 [P.M.Bhatt, G.R.Desiraju, 2006, Acta 

Crystallogr., Sect.C: Cryst.Struct. Commun., 62, р.362].  

 На основании имеющихся для данного соединения кристаллографических 

данных и координат атомов нами была рассчитана теоретическая порошковая 

дифрактограмма, имитирующая дифракционную картину от 

поликристаллического образца и показанная на рисунке 2 отдельно, а на рисунке 

3 в соответствующем другим кривым масштабе для удобства сравнения.  

 

Рисунок 2 - Дифрактограмма, рассчитанная на основе монокристальных данных 

из Кембриджской базы данных для дезлоратадина (реф.код. GEHXEX) 
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Рисунок 3 - Экспериментальные дифрактограммы  для двух исследованных 

образцов дезлоратадина: красная (1) кривая – образец 1 (Россия), зеленая (2) 

кривая - 2 (Индия) и синяя (3) кривая – 3 (Израиль). Черным цветом показана 

дифрактограмма, рассчитанная на основе монокристальных данных для 

дезлоратадина (реф.код. GEHXEX). 

 Окончательная идентификация трех исследуемых поликристаллических  

образцов была выполнена с использованием данной теоретической рентгеновской 

порошковой дифрактограммы. Сравнение экспериментальных данных с 

теоретической дифрактограммой указывает на совпадение положения и формы 

дифракционных пиков, соответствующих кристаллической форме GEHXEX, с 

экспериментально наблюдаемыми пиками для всех трех образцов и подтверждает 

тот факт, что все три исследуемых образца преимущественно содержат данную 

кристаллическую форму дезлоратадина. Кроме этого, исследуемые образцы 

содержат и небольшое количество другого кристаллического вещества.  

 Поиск литературных сведений о кристаллических формах дезлоратадина 

привел нас к информации, подтверждающей существование нескольких 

полиморфных модификаций дезлоратадина. При этом, в то время как для первой 

формы известны данные монокристального эксперимента – соединение с кодом 

GEHXEX представляет собой полиморфную форму I, для формы II подобных 

сведений нет. Однако, как оказалось, известны данные порошковой 

3 

2 

1 
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рентгеновской дифракции для смесей двух полиморфных форм дезлоратадина. 

 Так, в патенте США US 20040242619 A1 содержатся сведения как о 

получении индивидуальных полиморфных форм I и II дезлоратадина, так и 

смесей двух полиморфных форм дезлоратидина различного состава и приводятся 

дифрактограммы для смесей с различным соотношением компонентов, 

полученнные при различных условиях (изменение температуры и влажности). В 

частности, на рисунке 4 приведены взятые из патента US20040242619A1 

дифрактограммы смесей двух полиморфов при изменении их соотношения [139]. 

 Сравнение наших экспериментальных данных с представленными 

дифрактограммами позволило сделать заключение, что все три исследованных 

нами образца представляют собой смеси двух полиморфных форм дезлоратадина, 

причем соотношения компонентов во всех трех образцах несколько различаются. 

Сравнение с дифрактограммами, приведенными на рисунке 4, указывает на то, 

что в трех образцах соотношение компонентов различно и меняется в ряду от 

образца 3 (Израиль) к образцам 1 (Россия) 21013 и 2 (Индия) в сторону 

увеличения содержания полиморфа II дезлоратадина, при этом общий диапазон 

изменения соотношения компонентов смесей, вероятно, ограничен областью от 

84:16 до 75:25. 

 В патенте США US 20060223841 A1 сравнивали физические свойства 

полиморфных форм I и II со свойствами их физических смесей (25:75, 50:50, 

75:25, 84:16 полиморфных форм I и II). Было обнаружено, что полиморфные 

смеси с различными составами имеют неизменные физические свойства по 

сравнению с отдельными полиморфными формами I и II. Однако, даже если 

существуют полиморфные превращения, теплофизические свойства остаются 

неизменными [140]. Следовательно, все три образца субстанции являются 

подходящими для последующего получения готовой лекарственной формы. 
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Рисунок 4 - Экспериментальные дифрактограммы  для смесей двух полиморфных 

модификаций дезлоратадина при различном их соотношении (рисунок из 

патента). 

 Однако, при изготовлении и хранении готовой лекарственной формы 

наличие воды в субстанции вероятно играет существенную роль: при большем 

содержании воды возрастает количество посторонних примесей, что было указано 

выше. 

 В результате всех проведенных исследований было принято решение об 

использовании субстанции дезлоратадина Абик Лтд., Израиль и ЗАО "Активный 

комрпонент", Россия для последующего прессования и изучения качества и 

стабильности при хранении лекарственных форм дезлоратадина, по причине 

меньшего содержания воды. 

 

3.2. Обоснование и оптимизация состава и технологии таблеток 

дезлоратадина, покрытых оболочкой 5 мг  

Проведен анализ данных качественного и количественного состава таблеток 

дезлоратадина, покрытых пленочной оболочкой 5 мг, способа таблетирования, 

производителей фармацевтической субстанции дезлоратадина, сроков годности 

препаратов (табл. 4).  
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Таблица 4 - Таблетки дезлоратадина, покрытые пленочной оболочкой  5 мг, 

зарегистрированные в РФ 

№ 

 

Производитель 

готовой ЛФ 

Производитель 

фармацевтической 

субстанции 

Качественный и 

количественный состав ядра 

таблетки 

Качественный и количественный 

состав пленочной оболочки   

Срок 

годно

сти 

1 Налориус,  

ООО "Нанолек", 

Россия 

Абик Лтд., Израиль кальция гидрофосфата 

дигидрат 145,4 мг, целлюлоза 

микрокристаллическая 14,8 мг, 

гипромеллоза 

(гидроксипропилметилцеллюло

за) 3,7 мг, крахмал 

прежелатинизированный 5,55 

мг, кроскармеллоза натрия 1,85 

мг, кремния диоксид 

коллоидный (аэросил) 1,85 мг, 

магния стеарат 1,85 мг 

 (влажное гранулирование) 

опадрай II голубой (лактозы 

моногидрат 36,0%, гипромеллоза 

(Е464) 28,0%, титана диоксид 

(Е171) 23,0%, полиэтиленгликоль 

(макрогол) (Е1521) 10,0%, 

индигокармин (Е132) 2,5%, 

бриллиантовый голубой (Е133) 

0,380%, железа оксид желтый 

(Е172) 0,120%) 4,967 мг, 

эмульсия симетикона 0,033 мг 

4 года 

 

2 Дезлоратадин,    

ЗАО "Вертекс", 

Россия 

 

 

Абик Лтд., Израиль, 

Морепен 

Лабораториз Лтд., 

Индия 

кальция гидрофосфата 

дигидрат - 53,0 мг, целлюлоза 

микрокристаллическая - 27,5 

мг, крахмал кукурузный -     

11,0 мг, тальк - 2,5 мг, магния 

стеарат - 1,0 мг  

(прямое прессование) 

 

 

сухая смесь для пленочного 

покрытия, содержащая 

поливиниловый спирт (40,0 %), 

титана диоксид (22,1 %), 

макрогол 3350 

(полиэтиленгликоль 3350)     

(20,0 %), тальк (14,8 %), лак 

алюминиевый на основе 

красителя индигокармин (2,8 %), 

железа оксид желтый (железа 

оксид) (0,1 %) - 3,0 мг 

3 года 

3 Элизей, 

ПАО "Фармак", 

Украина 

Кадила Хэлткэр 

Лтд., Индия 

кальция гидрофосфата 

дигидрат - 0,009 г; МКЦ 101 - 

0,0037 г; МКЦ 102 - 0,002 г; 

лактозы моногидрат - 0,0343 г; 

крахмал кукурузный - 0,0443 г; 

гипромеллоза - 0,0007 г; магния 

стеарат - 0,001 г 

(влажное гранулирование) 

Opadry II 85F 30571 Blue -      

0,005 г 

3 года 

4 Дезлоратадин-

Тева,                   

Тева 

Фармацевтическ

ие предприятия 

Лтд., Израиль  

Абик Лтд., Израиль целлюлоза 

микрокристаллическая     

65,800 мг, магния оксид      

2,250 мг, крахмал 

прежелатинизированный    

4,750 мг, лактоза 4,500 мг, 

гипромеллоза - 4 тыс. 1,700 мг, 

цинка стеарат 1,000 мг 

(влажное гранулирование) 

Опадрай голубой 03В90819 2,975 

мг (гипромеллоза 60,00.%, титана 

диоксид 27,21 %, макрогол-400 

8,00 %, индигокармин (лак 

алюминиевый Е132) 4,79 %) 

 

3 года 

5 Дезлоратадин-

Канон,  

ЗАО 

"Канонфарма 

продакшн", 

Россия 

Санш Биотех Пвт. 

Лтд., Индия 

кальция гидрофосфата 

дигидрат 61,7 мг; повидон 6,8 

мг; кальция стеарат 0,7 мг; 

кроскармеллоза натрия 

(примеллоза) 4,8 мг; целлюлоза 

микрокристаллическая 41 мг 

(влажное гранулирование) 

Опадрай II белый 4 мг, в том 

числе: поливиниловый спирт 1,88 

мг, макрогол (полиэтиленгликоль 

3350) 0,94 мг, тальк 0,7 мг, 

титана диоксид 0,48 мг 

2 года 

6 Дезал, Актавис 

групп ПТС ефх, 

Исландия 

Ципла Лимитед, 

Индия 

целлюлоза 

микрокристаллическая 55,00 

мг, крахмал кукурузный 

прежелатинизированный 15,00 

мг, маннитол 22,00 мг, тальк 

2,50 мг, магния стеарат 0,50 мг 

(прямое прессование) 

опадрай голубой 03F20404 

(гипромеллоза 6сР - 1,90 мг, 

титана диоксид (Е 171) 0,61 мг, 

макрогол 6000 - 0,34 мг, 

краситель индигокармин 

алюминиевый лак (Е 132) 0,14 

мг) около 3,00 мг 

2 года 

7 Эзлор,                   

ООО "Атолл", 

Россия 

Абик Лтд., Израиль, 

Морепен 

Лабораториз Лтд., 

Индия, 

ЗАО "Активный 

компонент", Россия 

лактозы моногидрат 70 мг, 

целлюлоза 

микрокристаллическая 12,1 мг, 

повидон 3 мг, магния стеарат 

0,9 мг, кроскармеллоза натрия  

4 мг 

(прямое прессование) 

опадрай II 85F48105 Белый 3 мг 

(в т. ч. поливиниловый спирт 

1,407 мг, макрогол 3350 0,708 мг, 

тальк 0,522 мг, титана диоксид  

0,363 мг) 

3 года 
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№ 

 

Производитель 

готовой ЛФ 

Производитель 

фармацевтической 

субстанции 

Качественный и 

количественный состав ядра 

таблетки 

Качественный и количественный 

состав пленочной оболочки   

Срок 

годно

сти 

8 Алестамин®, 

Сандоз д.д., 

Словения 

Абик Лтд., Израиль, 

Морепен 

Лабораториз Лтд., 

Индия 

крахмал кукурузный - 20,0 мг, 

целлюлоза 

микрокристаллическая (Avicel 

PH 101) - 49,0 мг, гипромеллоза 

(Е-6 LVPremium) - 3,0 мг; 

целлюлоза 

микрокристаллическая (Avicel 

PH 112) - 20,0 мг; кремния 

диоксид коллоидный 

безводный - 1,5 мг; 

маслорастительное 

гидрогенизированное - 1,5 мг 

(влажное гранулирование) 

опадрай синий (гипромеллоза 

62,50 %, титана диоксид    30,30 

%, макрогол-400 6,25 %, 

индигокармин (Е 132) 0,95 %) - 

3,0 мг 

2 года 

9 Эриус®, 

Шеринг- Плау 

Лабо Н.В., 

Бельгия  

 

Оригинальный 

препарат 

Шеринг- Плау 

Лабо Н.В., Бельгия 

кальция гидрофосфата 

дигидрат - 53 мг, целлюлоза 

микрокристаллическая -       

28 мг, крахмал кукурузный - 

11 мг, тальк - 3 мг 

(прямое прессование) 

опадрай голубой (лактозы 

моногидрат, гипромеллоза, 

титана диоксид, макрогол, лак 

алюминиевый голубой) - 6 мг; 

опадрай прозрачный 

(гипромеллоза, макрогол) -    

0,6 мг, воск карнаубский - 0,005 

мг, воск пчелиный белый - 

0,005 мг 

2 года 

 

Анализ данных показал ряд недостатков в составах и технологии 

производства зарегистрированных препаратов. В качестве способов 

таблетирования в основном применяют предположительно влажное 

гранулирование (препараты № 1, 3, 4, 5, 7 и 8), которое весьма энерго- и 

трудозатратно в сравнении с прямым прессованием, требует введение в 

технологический процесс дополнительного оборудования. Кроме того, 

действующее вещество быстро разлагается в присутствии влаги с образованием 

посторонних примесей, содержание которых может значительно повлиять на 

эффективность и безопасность готового продукта, и как следствие, повлиять на 

здоровье пациентов. Кроме того, согласно данным изученной литературы составы 

№ 1, 3, 4, 7, 9 содержат в своем составе вспомогательные ингредиенты (лактозу, 

лактозы моногидрат, повидон) в присутствии которых образуются посторонние 

примеси, в частности дезлоратадин-1-формил. Магния оксид, содержащийся в 

препарате № 4 (дезлоратадин-тева) обладает абсорбирующими свойствами, и как 

следствие может влиять на эффективность препарата.  

С учетом всего вышеуказанного, было решено разработать отечественный 

препарат не содержащий реакционноспособные компоненты, используя в 

качестве способа таблетирования прямое прессование. 
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3.3 Разработка состава и технологии таблеток-ядер дезлоратадина 

3.3.1 Оптимизация процесса получения таблеток-ядер дезлоратадина 

методом полного факторного эксперимента 

В первую очередь необходимо отметить, что сложность разработки состава 

и технологии таблетированной формы дезлоратадина была обусловлена 

свойствами лекарственного вещества. Активный компонент в присутствии 

многих наполнителей, образует продукт разложения дезлоратадина 1-формил 

[122, 141].  

Дезлоратадин является свето- и влагочувствительным препаратом, в связи с 

чем возникла необходимость нанесения пленочного покрытия. При этом 

разрабатываемые таблетки должны иметь двояковыпуклую форму, что в свою 

очередь усложняет процесс получения таблеток с оптимальной прочностью на 

сжатие, ломкость и истирание.  

Для осуществления прямого прессования проведен выбор состава  и 

количества вспомогательных веществ с учетом свойств действующего вещества, 

обеспечивающие необходимые свойства таблетируемым массам и получаемых из 

них таблеток с дезлоратадином. На начальных этапах разработки было решено 

использовать метод полного факторного эксперимента [50, 53].  

В качестве основного фактора оптимизации выбрано время распадаемости, 

с помощью которого можно прогнозировать результаты теста "Растворение", 

который, в свою очередь, является критическим показателем контроля качества 

готового продукта.  

В качестве входных факторов использовали: влажность таблетируемой 

смеси (фактор ); содержание крахмала кукурузного прежелатинизированного 

(фактор ); содержание маннитола (фактор ); в качестве параметра 

оптимизации (функция отклика) - распадаемость ( ).  

Факторы, и интервалы их варьирования выбраны на основе 

предварительных исследований (табл. 5).  
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Таблица 5 - Факторы и интервалы варьирования 

Фактор 
Нижний 

уровень 

Основной 

уровень 

Верхний 

уровень 

Влажность,  0,5 1,75 3,0 

Содержание крахмала кукурузного 

прежелатинизированного,  
2 4,0 6 

Содержание маннитола,  10 40,0 70 

Матрица планирования и результаты опытов представлены в таблице 6. 

Таблица 6 - Матрица планирования эксперимента 

№ 
Факторы 

Распадаемость, мин 
*
 

   
1 + + + 22,67 

2  + + 14,00 

3 +  + 31,67 

4   + 15,00 

5 + +  5,67 

6  +  3,67 

7 +   10,33 

8    13,33 
*
 среднее значение трех определений 

На основании проведенных опытов и статистического анализа данных были 

получено уравнение регрессии. Метод расчета, реализованный в среде 

математического моделирования в программе Mathcad 15.0., позволяет 

минимизировать время на расчеты и использовать методику при решении других 

задач производства лекарственных препаратов. Некоторые выдержки 

(скриншоты) из программы представлены на рис. 5, 6, 7, 8 и 9. 

 

Рисунок 5 - Скриншот из программы Mathcad 15.0. 
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Рисунок 6 - Скриншот из программы Mathcad 15.0. 

 

Рисунок 7 - Скриншот из программы Mathcad 15.0. 
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Рисунок 8 - Скриншот из программы Mathcad 15.0. 

 

Рисунок 9 - Скриншот из программы Mathcad 15.0. 

В результате выполнения стандартных расчетов было получено уравнение 

регрессии для распадаемости ( ), которое имеет вид: 
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Из уравнения видно, что наиболее сильное влияние оказывает фактор  

(содержание маннитола), он имеет наибольший по абсолютной величине 

коэффициент. После него по силе влияния на отклик идут: двойное 

взаимодействие факторов  и  (влажность смесей) и содержание маннитола); 

влияние фактора  (влажность смесей) и  (содержание крахмала 

прежелатинизированного), затем тройное взаимодействие всех факторов . 

Так как коэффициенты при ,  и  положительны, то с увеличением 

количественного выражения этих факторов увеличивается отклик, что 

свидетельствует об обратной зависимости. Коэффициенты при ,  

отрицательны - с уменьшением фактора  и перечисленных взаимодействий 

значение отклика возрастает, а с увеличением – убывает. Так как Fрасч.= 1,89 < 

Fтабл.= 3,63, то уравнение регрессии по распадаемости адекватно. 

Аналогичным способом было выявлено влияние входных факторов на 

параметр оптимизации - прочность на сжатие ). 

Для прочности таблеток на сжатие уравнение регрессии имеет вид: 

 

Из уравнения видно, что наиболее сильное влияние на прочность таблеток 

оказывает фактор  (содержание маннитола), он имеет наибольший по 

абсолютной величине коэффициент. После него по силе влияния на отклик идут: 

влияние фактора  и  (влажность смесей и содержание маннитола); затем 

тройное взаимодействие всех факторов ; затем фактора  (содержание 

крахмала прежелатинизированного). Так как коэффициенты при ,  и  

положительны, то с увеличением этих факторов увеличивается отклик, т.е. 

увеличивается прочность.  Коэффициенты при ,  отрицательны - с 

уменьшением фактора  и перечисленных взаимодействий значение отклика 

будет возрастать, а с увеличением – убывать.  Так как Fрасч.= 1,73 < Fтабл.= 3,63, 

то уравнение регрессии по прочности адекватно.  

Так как уравнения адекватны, факторам придаются значения, лежащие 

между верхним и нижним уровнем. Таким образом, на основании расчетов и 
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экспериментальных данных матрицы планирования были выявлено, что 

оптимальными условиями таблетирования являются значения на основном 

уровне: влажность таблетируемых смесей - 1,75 %, содержание маннитола -  40 %, 

крахмала кукурузного прежелатинизированного - 4 %.  

 

3.3.2 Изучение влияния наполнителей на свойства таблеток-ядер 

дезлоратадина 

Проведенные ранее исследования методом полного факторного 

эксперимента позволили выявить зависимости времени распадаемости и 

прочности таблеток на сжатие от содержания наиболее предпочтительного 

наполнителя: маннитола, который и в первом, и во втором случае оказывает 

наиболее сильное влияние на факторы оптимизации в сочетании с наиболее 

предпочтительным дезинтегрантом: крахмалом кукурузным 

прежелатинизированным (в концентрации 4 % (основной уровень, см. табл. 5 

"Факторы и интервалы варьирования"). Следует отметить,  что несмотря на 

удовлетворительное время распадаемости и прочности на сжатие таблеток-ядер, 

прочность на истирание составила менее 97 %. Данный фактор может оказывать 

значительное влияние на качество готового продукта при дальнейшем покрытии 

таблеток-ядер пленочной оболочкой. 

Соответственно, следующим шагом была коррекция составов путем 

введения нереакционноспособного наполнителя для увеличения прочности 

таблеток-ядер на истирание. В качестве такого наполнителя было решено 

использовать кальция гидрофосфата дигидрат, присутствующий в оригинальном 

препарате. Совместимость компонентов подтверждена методом ВЭЖХ.  

Выбранные параметры таблеток-ядер: средняя масса таблетки 100 мг, 

форма - круглая двояковыпуклая, диаметр - 6 мм. Таблетирование осуществляли 

на гидравлическом прессе при давлении прессования 60 МПа. Исследования 

влияние типа и количества наполнителей в сочетании с наиболее 

предпочтительным типом дезинтегранта на распадаемость и прочность на сжатие 

и истирание таблеток-ядер дезлоратадина представлены в таблице 7.  
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Таблица 7 - Изучение влияния наполнителей на прочность и распадаемость 

таблеток-ядер дезлоратадина 

№  Действующее и вспомогательные вещества Количество 

на одну 

таблетку, 

мг 

Прочно

сть на 

сжатие, 

кгс/см
2
 

Проч

ность 

на 

истир

ание, 

% 

Распада

емость, 

мин 

1 Дезлоратадин 

Маннитол 

Кальция гидрофосфата дигидрат 

Крахмал кукурузный прежелатинизированный 

Магния стеарат  

Итого 

5 

10 

80 

4 

1 

100 

7,45 94,65 10,65 

2 Дезлоратадин 

Маннитол 

Кальция гидрофосфата дигидрат 

Крахмал кукурузный прежелатинизированный 

Магния стеарат 

Итого 

5 

25 

65 

4 

1 

100 

8,65 96,26 15,45 

3 Дезлоратадин 

Маннитол 

Кальция гидрофосфата дигидрат 

Крахмал кукурузный прежелатинизированный 

Магния стеарат 

Итого 

5 

40 

50 

4 

1 

100 

15,25 97,98 17,26 

4 Дезлоратадин 

Маннитол 

Кальция гидрофосфата дигидрат 

Крахмал кукурузный прежелатинизированный 

Тальк 

Магния стеарат 

Итого 

5 

55 

33 

4 

2 

1 

100 

18,96 99,65 20,06 

5 Дезлоратадин 

Маннитол 

Кальция гидрофосфата дигидрат 

Крахмал кукурузный прежелатинизированный 

Тальк 

Магния стеарат 

Итого 

5 

70 

18 

4 

2 

1 

100 

25,69 99,23 21,69 

Как видно из таблицы, составы № 1, 2 хотя и обладали приемлемым 

значением распадаемости (до 15 мин), но прочность таблеток-ядер на сжатие и 

истирание не соответствовали необходимым критериям для дальнейшего их 

покрытия оболочкой. А составы № 3-5, наоборот, обладали высокими значениями 

прочности как на сжатие, так и на истирание, но не обладали удовлетворительным 

временем распадаемости (более 15 мин). Следовательно, для получения таблеток-



 

 

85 

ядер дезлоратадина, пригодных для нанесения пленочного покрытия необходимо 

уменьшить время распадаемости таблеток-ядер (нанесенное покрытие потребует 

дополнительного времени на растворение защитной оболочки), но при этом 

сохранив приемлемые значения прочности таблеток на сжатие и истирание.  

Введение в составы микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) привело к 

положительным сдвигам. Исследование влияния МКЦ на распадаемость, 

прочность таблеток-ядер на сжатие и истирание представлено в таблице 8. 

 Таблица 8 - Изучение зависимости влияния МКЦ на технологические 

характеристики таблеток-ядер дезлоратадина 

№ Действующее и вспомогательные вещества 

Количеств

о на одну 

таблетку, 

мг 

Прочность 

на сжатие, 

кгс/см2 

Прочно

сть на 

истира

ние, % 

Распадае

мость, 

мин 

6 

Дезлоратадин 

Маннитол 

Кальция гидрофосфата дигидрат 

МКЦ 

Крахмал кукурузный прежелатинизированный 

Магния стеарат 

Итого 

5 

40 

30 

20 

4 

1 

100 

11,68 

±1,02 

97,895±

0,002 

18,59 

±0,93 

7 

Дезлоратадин 

Маннитол 

Кальция гидрофосфата дигидрат 

МКЦ 

Крахмал кукурузный прежелатинизированный 

Магния стеарат 

Итого 

5 

40 

12 

38 

4 

1 

100 

15,96 

±0,73 

99,914±

0,002 

4,96 

±0,28 

8 

Дезлоратадин 

Маннитол 

Кальция гидрофосфата дигидрат 

МКЦ 

Крахмал кукурузный прежелатинизированный 

Магния стеарат 

Итого 

5 

20 

- 

70 

4 

1 

100 

16,23 

±0,85 

99,963±

0,003 

19,65 

±0,72 

9 

Дезлоратадин 

Маннитол 

Кальция гидрофосфата дигидрат 

МКЦ 

Крахмал кукурузный прежелатинизированный 

Магния стеарат 

Итого 

5 

- 

- 

90 

4 

1 

100 

18,59 

±0,28 

99,325 

±0,002 

33,26 

±0,98 
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Рисунок 10 - Изучение зависимости влияния содержания МКЦ в сочетании 

с маннитолом на время распадаемости таблеток-ядер дезлоратадина 

Как видно из диаграммы (рис. 10), прямой зависимости между 

концентрацией МКЦ и распадаемостью таблеток-ядер не наблюдается. При 

содержании МКЦ около 20 % время распадаемости не уменьшилось, увеличение 

концентрации МКЦ до 38 % позволило снизить время распадаемости до 4 - 6 мин, 

последующее увеличение концентрации МКЦ привело к увеличению времени 

распадаемости до 30 мин. Следовательно, оптимальным является содержание 

МКЦ в концентрации 38 % (соотношение МКЦ:маннитол - 1:1 (табл. 8)). Данный 

состав обеспечивает оптимальную прочность на сжатие (15,96±0,73) и истирание 

(99,914±0,002). 

Аналогичную зависимость показало сочетание МКЦ с лактозой 

моногидратом (табл. 9) (необходимо отметить, что лактоза достаточно часто 

используется в фармацевтической промышленности, так как обладает высокой 

стабильностью, хорошей сыпучестью, высокой сжимаемостью и достаточно 

низкой стоимостью, а фармацевтическим предприятиям необходимо наладить 

выпуск конкурентоспособной продукции, было решено изготовить также 

таблетки, содержащие в качестве наполнителя лактозу, но дополнительно ввести 

в состав лимонную кислоту для стабилизации дезлоратадина, во избежание роста 

посторонних примесей из-за деструкции молекулы действующего вещества). 
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Таблица 9 - Изучение зависимости влияния МКЦ на технологические 

характеристики таблеток-ядер дезлоратадина 

№  Действующее и вспомогательные вещества Количест

во на 

одну 

таблетку, 

мг 

Прочнос

ть на 

сжатие, 

кгс/см
2
 

Прочн

ость на 

истира

ние, % 

Распад

аемост

ь, мин 

10 Дезлоратадин 

Лактоза 

Кальция гидрофосфата дигидрат 

МКЦ 

Крахмал кукурузный прежелатинизированный 

Кислота лимонная 

Магния стеарат  

Итого 

5 

40 

29 

20 

4 

1 

1 

100 

13,52 

±0,96 

98,951

±0,003 

19,39 

±0,93 

11 Дезлоратадин 

Лактоза 

Кальция гидрофосфата дигидрат 

МКЦ 

Крахмал кукурузный прежелатинизированный 

Кислота лимонная 

Магния стеарат 

Итого 

5 

40 

11 

38 

4 

1 

1 

100 

13,68 

±0,69 

99,856

±0,002 

5,23 

±0,19 

12 Дезлоратадин 

Лактоза 

Кальция гидрофосфата дигидрат 

МКЦ 

Крахмал кукурузный прежелатинизированный 

Кислота лимонная 

Магния стеарат 

Итого 

5 

21 

- 

68 

4 

1 

1 

100 

15,33 

±0,72 

99,963

±0,003 

19,21 

±0,54 

9 Дезлоратадин 

Лактоза 

Кальция гидрофосфата дигидрат 

МКЦ 

Крахмал кукурузный прежелатинизированный 

Кислота лимонная 

Магния стеарат 

Итого 

5 

- 

- 

90 

4 

- 

1 

100 

18,59 

±0,28 

99,325 

±0,002 

33,26 

±0,98 
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 Рисунок 11 - Изучение зависимости влияния содержания МКЦ в сочетании 

с лактозы моногидратом на время распадаемости таблеток-ядер дезлоратадина 

Как видно из диаграммы (рис. 11), прямой зависимости между 

концентрацией МКЦ и распадаемостью таблеток-ядер также не наблюдается. При 

содержании МКЦ около 20 % время распадаемости составляет более    15 мин 

(данное значение является не удовлетворительным для таблеток-ядер), 

увеличение концентрации МКЦ до 38 % позволило снизить время распадаемости 

до 5 мин, последующее увеличение концентрации МКЦ привело к увеличению 

времени распадаемости до 30 мин.  

Следовательно, оптимальными являются композиции № 7 и 11, содержание 

МКЦ в которых составляет 38 %. Наряду с приемлемым значением времени 

распадаемости данные составы обладает оптимальными значениями прочности на 

сжатие и истирание. 

 

3.3.3 Изучение влияния дезинтегрантов на свойства таблеток-ядер 

дезлоратадина 

Была проведена серия экспериментов с дополнительным введением в состав 

таблеток-ядер супердеинтегрантов с различными соотношениями маннитола и 

МКЦ, которые характеризуются большей эффективностью в сравнении с 
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традиционными разрыхлителями и используются в гораздо меньших 

концентрациях (2-6 %). 

В качестве супердезинтегрантов в работе были использованы натрия 

кроскармеллоза и карбоксиметилгликолят натрия.  

Выбранные параметры таблеток-ядер: средняя масса таблетки 100 мг, 

форма - круглая двояковыпуклая, диаметр - 6 мм. Давление прессования -     60 

МПа. 

Изучали влияние дезинтегрантов на прочность таблеток-ядер на сжатие, 

истирание, распадаемость и высвобождение действующего вещества в среде, 

содержащей хлористоводородную кислоту с рН 1,2 (табл. 10).  

Таблица 10 - Изучение влияния супердезинтегрантов на свойства таблеток-

ядер дезлоратадина 

Соотношение смеси маннитол:МКЦ 

Кроскармеллоза натрия 
Карбоксиметилгликолят 

натрия 

концентрация, % масс концентрация, % масс 

2 4 6 2 4 6 

3:1 

Прочность на истирание, % 
99,255

±0,004 

99,682

±0,003 

99,587

±0,005 

99,631

±0,002 

99,275

±0,004 

99,178

±0,004 

Прочность на сжатие, кгс/см
2 24,36±

0,65 

23,69 

±1,23 

23,58±

1,59 

22,89±

0,98 

21,45±

0,29 

23,45±

1,67 

Распадаемость 
17,69±

1,27 

16,12±

1,42 

15,39±

0,99 

15,69±

1,04 

15,39±

1,40 

16,89±

0,94 

Растворение через 45 мин, % 
76,98±

1,96 

79,64±

2,01 

81,96±

1,29 

80,79±

1,08 

81,67±

1,12 

84,39±

0,99 

1:3 

Прочность на истирание, % 
99,975

±0,003 

99,793

±0,003 

99,856

±0,002 

99,982

±0,004 

99,976

±0,003 

99,964

±0,004 

Прочность на сжатие, кгс/см
2
 

17,84±

1,29 

16,25±

1,69 

16,97±

1,48 

15,96±

1,49 

16,28±

1,62 

15,93±

0,97 

Распадаемость, мин 
15,89±

0,85 

13,59±

0,96 

12,16±

0,76 

9,68± 

1,23 

8,98± 

0,96 

8,63± 

1,02 

Растворение через 45 мин, % 
86,29 

±0,64 

87,96±

1,35 

88,79±

1,49 

98,89 

±1,02 

99,59±

1,69 

99,89±

1,72 

 

Результаты исследований показали, что в композиции, содержащей 

маннитол: МКЦ (3:1) введение супердезинтегрантов в концентрациях от 2 до 6 % 

не привело к значительному уменьшению времени распадаемости, 

высвобождение действующего вещества из таблеток-ядер в среду с рН 1,2 через 
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45 мин составило менее 85 % (лопастная мешалка, 50 об/мин). Так как в 

дальнейшем таблетки-ядра покрывают оболочкой (а покрытие может замедлять 

процесс перехода действующего вещества в среду растворения), данные значения 

высвобождения не является приемлемыми.  

Введение супердезинтегрантов в композицию, содержащую маннитол:МКЦ 

(1:3) позволило добиться положительных результатов. Введение 

карбоксиметилгликолята натрия по сравнению с кроскармеллозой натрия 

позволило получить меньшее время распадаемости и большее значение, 

перешедшего в среду растворения действующего вещества. Статистически 

значимых различий в значениях распадаемости и растворения таблеток-ядер 

дезлоратадина в зависимости от концентраций карбоксиметилгликолята натрия от 

2 до 6 % не обнаружено, поэтому было решено использовать данный 

супердезинтегрант в концентрации 2 %.   

Следующим этапом исследований было сравнение высвобождения 

дезлоратадина из таблеток-ядер композиций с супердезинтегрантами и ранее 

разработанных композиций, содержащих смесь маннитола и МКЦ (1:1) и 

крахмала кукурузного прежелатинизированного (4 %) - № 8, смесь лактозы 

моногидрата и МКЦ (1:1) и крахмала кукурузного прежелатинизированного (4 %). 

Следует отметить, что в данных композициях изучение влияния 

супердезинтегрантов на свойства таблеток-ядер дезлоратадина не проводили, так 

как они обладали необходимыми значениями распадаемости.  

Данные изучения высвобождения дезлоратадина из таблеток-ядер в 

композициях, содержащих смесь маннитола и МКЦ (1:3) и кроскармеллозу 

натрия (6 %) – композиция № 13, смесь маннитола и МКЦ (1:3) и 

карбоксиметилгликолят натрия (2 %) - № 14, смесь маннитола и МКЦ (1:1) и 

крахмала кукурузного прежелатинизированного (4 %) - № 7, смесь лактозы 

моногидрата и МКЦ (1:1) и крахмала кукурузного прежелатинизированного (4 %) 

- № 11 представлены на рис. 12.  
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Рисунок 12 - Изучение зависимости влияния дезинтегрантов на 

высвобождение дезлоратадина из таблеток-ядер ("зеленый" - № 13, "синий" - № 

14, "оранжевый" -  № 7, "красный" - № 11).  

Из диаграммы видно, что введение кроскармеллозы натрия в максимально 

рекомендуемой концентрации (6 %) позволило добиться высвобождение 

действующего вещества из композиции № 13 лишь до 86-89 %, тогда как 

введение карбоксиметилкрахмал гликолята в минимально рекомендуемой 

концентрации (2 %) (композиция № 14) позволило добиться 97-100 % количества 

высвободившегося дезлоратадина из аналогичной композиции.  

В композициях, содержащих в качестве дезинтегранта - крахмал 

кукурузный прежелатинизированный (№ 7 и 11) высвобождение дезлоратадина из 

таблеток-ядер составило 97-100 %.  

Следовательно, на основании полученных данных, для дальнейших 

исследований было решено использовать композиции № 14, 7 и 11, так как они 

обеспечивают полный переход действующего вещества из композиций в среду 

растворения с рН 1,2.  

 

3.3.4 Изучение влияния антифрикционных веществ на технологические 

свойства таблетируемых масс и таблеток-ядер дезлоратадина 
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Изучали влияние содержания талька на сыпучесть таблетируемых смесей, 

магния стеарата на силу выталкивания таблетки из матрицы на ручном 

гидравлическом прессе. 

Приемлемое для прямого прессования значения сыпучести для всех 

композиций получено при использовании талька в концентрации 2 %. Данное 

содержание антифрикционного ингредиента не повлияло на высвобождение 

действующего вещества из таблеток-ядер дезлоратадина в среде с рН 1,2 (рис. 13 

и табл. 11). 

Таблица 11 - Изучение влияния талька на сыпучесть таблетируемых 

композиций и высвобождение действующего вещества из таблеток-ядер  

Содержа- 

ние талька, 

% масс 

Сыпучесть, г/с 

Количество дезлоратадина, 

перешедшее в среду растворения, 

через 45 минут, %  

Композиция № Композиция № 

7 11 14 7 11 14 

0,5 5,52±0,11 4,28±0,08 4,09±0,08 98,56±1,03 99,64±2,08 98,39±1,67 

1 6,84±0,20 5,29±0,10 5,05±0,12 97,84±2,15 98,49±1,87 98,74±1,85 

1,5 8,59±0,32 6,03±0,14 6,02±0,09 98,63±2,39 99,18±1,39 99,82±1,93 

2 9,34±0,25 6,25±0,09 6,98±0,21 99,15±1,65 98,92±2,31 99,39±1,49 

 

 

Рисунок 13 - Изучение влияния содержания талька на сыпучесть 

таблетируемых композиций с дезлоратадином 
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Использование магния стеарата в концентрации 1 % позволяет уменьшить 

силу выталкивания таблеток-ядер из матрицы и тем самым предотвратить 

налипание таблетки на пуансоны, и как следствие ухудшения внешнего вида и 

качества таблеток-ядер дезлоратадина (рис. 14 и табл. 12).  

Таблица 12 - Изучение влияния магния стеарата на силу выталкивания 

таблетки-ядра из матрицы 

Содержание магния 

стеарата, % масс 

Сила выталкивания, МПа 

Композиция № 

7 11 14 

0,2 45,3±1,4 36,7±3,8 41,3±1,4 

0,6 35,7±1,4 28,7±1,4 35,0±2,5 

0,8 26,0±0,0 19,0±2,5 24,7±1,4 

1,0 17,0±2,5 9,0±0,0 13,0±0,0 

 

 

Рисунок 14 - Изучение влияния содержания магния стеарата на силу 

выталкивания таблетки из матрицы  

Из рис. 13 и 14 видно, что с увеличением концентрации талька до 2 % 

увеличивается и значение сыпучести, а с увеличением содержания магния 

стеарата уменьшается сила выталкивания таблетки из матрицы.  

Следовательно, установлено, что введение антифрикционных агентов: 

талька в концентрации 2 %, позволяет улучшить показатели сыпучести и тем 

самым предотвратить возможность неравномерного заполнения матричного 

канала и нарушение ритмичности работы таблеточной машины, что в свою 

очередь может привести к неоднородности дозирования и средней массы, и 
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магния стеарата в концентрации 1 %, которое позволяет предотвратить процесс 

налипания таблеточной массы  в процессе таблетирования.  

  

3.3.5 Изучение технологических характеристик таблетируемых масс с 

дезлоратадином, полученных таблеток-ядер и выбор оптимального состава 

В результате комплекса проведенных исследований были разработаны 

следующие композиции представленные в таблице 13. Весьма интересным для 

исследований является комплексный наполнитель (Prosolv Easytab SP), 

содержащий микрокристаллическую целлюлозу, коллоидный диоксид кремния, 

гликолят крахмал натрия, стеарил фумарат натрия, позволяющий получить 

таблетки способом прямого прессования без использования других ингредиентов. 

Таблица 13 - Составы таблетируемых масс с дезлоратадином 

Наименование вспомогательных и активных 

веществ 
Содержание веществ в таблетке, мг 

№ состава 15 16 17 18 

Дезлоратадин 5,0 5,0 5,0 5,0 

Лактоза 40,0 - - - 

Маннитол - 40,0 - 22,0 

Prosolv Easytab SP - - 95,0 - 

Микрокристаллическая целлюлоза – 102 37,0 38,0 - 68,0 

Кальция гидрофосфата дигидрат 10,0 10,0 - - 

Крахмал кукурузный прежелатинизированный 4,0 4,0 - - 

Карбоксиметилгликолят натрия - - - 2,0 

Лимонная кислота 1,0 - - - 

Тальк 2,0 2,0 - 2,0 

Стеарат магния 1,0 1,0 - 1,0 

 

Результаты исследований технологических характеристик (сыпучести, 

фракционного состава, насыпной плотности до и после уплотнения, угла 

естественного откоса) представлены в таблице 14.  
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Таблица 14 - Технологические свойства таблетируемых смесей 
№
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До 100 

мкм 

100-250 

мкм 

15  
1,50 

±0,16  

27,44 

±1,12  

72,56 

±2,05  

43,9 

±1,1  

6,25 

±0,59  
0,425±0,02  0,586±0,02  22,35±0,04  1,38±0,04  

16  
1,57 

±0,23  

14,44 

±0,42  

85,56 

±1,71  

42,5 

±1,2  

9,34 

±1,00  
0,485±0,01  0,631±0,03  23,14±0,03  1,30±0,03  

17  
2,68 

±0,28  

18,63 

±1,29  

81,37 

±1,58  

38,7 

±1,1  

8,33 

±0,69  
0,403±0,01  0,516±0,02  23,84±0,03  1,31±0,02  

18  
2,47 

±0,38  

28,41 

±0,55  

71,59 

±1,64  

44,4 

±1,6  

6,97 

±0,62  
0,443±0,02  0,572±0,03  22,55±0,06  1,29±0,05  

 

Как видно из таблицы 14, данные составы обладали оптимальными 

технологическими свойствами, необходимыми для прямого прессования: 

сыпучесть «отличная» для состава № 16 и 17 и «хорошая» для состава № 15 и 18, 

угол естественного откоса не превышал значения 50, насыпная плотность 

превышала 0,4 г/мл, количество мелкой фракции (до 100 мкм) не превышало      

40 %.  

Технология производства таблеток заключалась в предварительном 

просеивании активного и вспомогательных ингредиентов через сита с диаметром 

отверстий 1,5 мм, с последующим их смешением согласно составам № 1, 2, 7 и 9. 

Тальком и магния стеаратом опудривали (составы № 1, 2 и 9) непосредственно 

перед таблетированием.   

Таблетки диаметром 6 мм и массой 0,100 г получали на таблеточной 

машине РТМ-12. Полученные таблетки характеризовали по основным 

параметрам: внешнему виду, времени распадаемости, прочности на сжатие, 
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механической прочности на истирание. Результаты проведенных опытов 

представлены в таблице 15. 

Таблица 15 - Технологические характеристики таблеток-ядер с дезлоратадином 

№ 

состава  

Механическая 

прочность на 

истирание, %  

Механическая 

прочность на сжатие, 

кгс/см
2
  

Распадаемость, мин  

15 99,970±0,005  13,7±1,4  5,6±1,3  

16 99,980±0,004  14,69±0,93  4,7±1,4  

17 99,890±0,002  12,6±1,7  5,1±1,1  

18 99,980±0,004  18,9±1,6  9,4±1,3  

  

Для промышленного производства был выбран состав № 16, обладающий 

оптимальными технологическими свойствами (в частности, "отличной" 

сыпучестью и приемлемыми другими технологическими показателями) и 

характеристиками таблеток-ядер (в частности, меньшим временем распадаемости 

с сохранением высоких значений прочности на сжатие и истирание). Новизна 

состава и технологии их производства подтверждена патентом РФ № 2537169 

[75]. 

 

 3.4 Разработка режима нанесения пленочного покрытия на таблетки-

ядра дезлоратадина 

 Использование водных готовых пленочных покрытий подразумевает ряд 

преимуществ, а именно экономичность, удобство и безопасность при 

применении.  

 В работе использовали коммерчески доступные композиции Viva COAT 

PA-8P-000 (JRS Pharma GMBH & Co. KG, Германия) и Opadry II 85 F Blue 

(Colorcon, Великобритания). Рекомендуемые концентрации изготовляемых 

суспензий данных марок 12-15 %. 

 Качественный и количественный состав готовых пленочных покрытий 

представлен в таблице 16. 
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 Таблица 16 - Состав готовых пленочных покрытий и рекомендуемые  

концентрации их суспензий 

Наименование готового 

покрытия 
Состав готового покрытия 

Концентрация 

суспензии, % масс 

Viva COAT PA-8P-000 

Гипромеллоза (ГПМЦ) 6 - 39,00 %, 

титана диоксид - 28 %, 

полидекстроза - 15,00 %, тальк - 

10,00%,  полиэтиленгликоль (ПЭГ) 

3350 6,00 %, индиготин 2,00 % 

12 

15 

Opadry II 85 F Blue 

спирт поливиниловый частично 

гидролизованный - 40%, титана 

диоксид (E171) - 22.29%, макрогол 

4000 - 20.2%, тальк - 14.8%, 

краситель индигокармин (E132) - 

2.71% 

12 

15 

 

 Изготовление суспензий проводили путем перемешивания определенного 

количества готового покрытия (соответственно, 12 и 15 % масс) в воде. 

Суспензии перемешивали в течении 45 минут. Время перемешивания установлено 

экспериментально до получения гомогенной суспензии готовой смеси данных 

марок. 

 Покрытие таблеток-ядер оболочкой осуществляли на лабораторной 

установке "UNILAB-0,5-TJ" производства фирмы BWJ Huttlin (Германия).  В ходе 

экспериментов для получения однородного покрытия на таблетках-ядрах 

дезлоратадина, во избежания их слипания, образования сколов были подобраны 

следующие условия нанесения покрытия (с учетом концентрации 

пленокообразующей суспензии), указанные в таблице 17. Масса оболочки 

составила 5 % от массы таблетки-ядра дезлоратадина. 

 Таблица 17 - Разработка параметров процесса нанесения покрытия на 

таблетки-ядра дезлоратадина   

Параметры 

процесса 

Наименование покрытия и концентрация суспензии 

Viva COAT PA-8P-000 Opadry II 85 F Blue 

12 % 15 % 12 % 15 % 

Объем 

входящего 

воздуха, % 

71-75 70-71 71-75 71-75 

Температура 

входящего 

воздуха, °С 

44-46 46-48 46 48 
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Параметры 

процесса 

Наименование покрытия и концентрация суспензии 

Viva COAT PA-8P-000 Opadry II 85 F Blue 

12 % 15 % 12 % 15 % 

Температура 

выходящего 

воздуха, °С 

40-42 40-42 40-42 40-42 

Температура 

продукта, °С 
42-44 42-44 42-44 42-44 

Частота 

вращения 

насоса, % 

2,5-5,0 2,0-4,0 2,5-4,0 2,0-4,0 

Давление 

сжатого воздуха 

на форсунку, бар 

0,2-0,25 0,2 0,2-0,25 0,2 

  

 После нанесения покрытия оценивали внешний вид таблеток, 

равномерность и однородность покрытия. 

 В ходе экспериментов было выявлено, что качественное однородное 

покрытие было получено из суспензий Viva COAT PA-8P-000 и Opadry II 85 F 

Blue c концентрациями сухих веществ 12 %. При покрытии таблеток-ядер 

суспензиями данных марок с концентрациями твердой фазы 15 % отмечались 

образцы с некачественным покрытием, имелись образцы с поврежденнным 

неоднородным покрытием у основания таблеток-ядер дезлоратадина, с 

"выщипами" за счет слипания таблеток-ядер. Корректировка параметров процесса 

нанесения покрытия (увеличения температуры и расхода входящего воздуха и 

других параметров) не принесла положительных сдвигов. Вероятно, такой дефект 

связан с медленным процессом высыхания пленки пленкообразующих суспензий 

данных марок готовых покрытий.  

 Следовательно, для дальнейших исследований было решено использовать 

суспензии марок Viva COAT PA-8P-000 и Opadry II 85 F Blue c концентрациями 

сухих веществ 12 %. 

  

 3.4.1 Изучение влияния пленочных покрытий на влагопоглощение 

таблеток дезлоратадина, покрытых пленочной оболочкой 5 мг 
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 Следующим этапом исследований был выбор оптимального пленочного 

покрытия обеспечивающим не только приемлемый внешний вид таблеток 

дезлоратадина, покрытых оболочкой, но и влагозащитные свойства (поглощение 

влаги из атмосферы играет существенное влияние на рост постронних примесей в 

таблетках дезлоратадина). 

 В результате экспериментов были получены 3 серии таблеток 

дезлоратадина, покрытых оболочкой марок Viva COAT PA-8P-000 и Opadry II 85 

F Blue, имеющих ровную гладкую поверхность с однородным голубым цветом.  

 Влагозащитные свойства таблеток дезлоратадина, покрытых оболочкой 

определяли путем хранения образцов при хранении в открытом сосуде с 

относительной влажностью 60 % и температуре 20 °С с различными марками 

покрытий в течении 14 дней по приросту в массе таблеток, покрытых оболочкой 

до и после испытания. Результаты исследования отражены в таблице 18. 

 Таблица 18 - Изучение влагозащитных свойств покрытий марок Viva COAT 

PA-8P-000 и Opadry II 85 F Blue 

Марка готового 

покрытия 

Время исследования, в сут 

4 6 8 10 12 14 

Прирост в массе*, % 

Таблетки-ядра 1,27±0,04 2,28±0,07 2,96±0,08 3,67±0,07 4,39±3,84 4,66±0,14 

Viva COAT 

PA-8P-000 
0,12±0,01 0,18±0,01 0,27±0,02 0,33±0,04 0,42±0,06 0,48±0,11 

Opadry II 85 F Blue 0,36±0,02 0,75±0,02 1,03±0,05 1,36±0,07 1,69±0,11 1,90±0,08 

*Прирост в массе вычисляли по формуле: , где m1 - масса таблетки после испытания через 

определенное количество суток, г, m0 - масса таблетки до испытания, г 
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 Рисунок 15 - Изучение процесса влагопоглощения таблеток дезлоратадина, 

покрытых оболочкой марок Viva COAT PA-8P-000 и Opadry II 85 F Blue 

 Как видно из диаграммы (рис. 15), описывающей процесс поглощения влаги 

в процессе хранения таблеток дезлоратадина, было выявлено, что лучшими 

влагозащитными свойствами для данных таблеток обладает покрытие марки Viva 

COAT PA-8P-000. Через 14 суток прирост в массе за счет поглощения влаги 

таблеток дезлоратадина, покрытых пленочной оболочкой марки Viva COAT PA-

8P-000 составил 0,48 % ± 0,11, тогда как прирост в массе за счет поглощения 

влаги таблеток дезлоратадина, покрытых пленочной оболочкой марки Opadry II 

85 F Blue составил 1,90 %   ± 0,08.  

 Следовательно, для нанесения пленочного покрытия, было решено 

использовать готовую композицию марки Viva COAT PA-8P-000, которое 

позволяет получить качественное однородное покрытие, без сколов, трещин с 

оптимальными влагозащитными свойствами. Следует отметить, что нанесение 

оболочки не замедлило процесс высвобождения действующего вещества из 

таблеток (результаты исследования представлены в главе 5). 
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 3.5 Разработка технологической схемы и изготовление опытно-

промышленной серии таблеток дезлоратадина, покрытых пленочной 

оболочкой 5 мг 

 Наработку опытно-промышленной серии осуществляли на                                      

АО "Татхимфармпрепарататы" . Технологическая схема производства препарата 

"Дезлоратадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг" представлена на 

рис. 16.  

На стадия вспомогательных работ ВР 1 и ВР 2 проводят подготовку воды и 

санитарную обработку помещений. На стадии ВР.3.1 производят просеивание 

необходимого количества сырья, поступившего со склада предприятия на 

специальных тележках. На производство допускаются сырье и материалы, 

отвечающие требованиям НД, вместе с аналитическими листами, выданными 

отделом контроля качества. Подготовку сырья производят на участке подготовки 

сырья. В производство подготовленное сырье поступает из помещения для 

расфасованного сырья в закрытых емкостях, взвешенное на каждую 

технологическую стадию. Просеивание активного компонента (дезлоратадина), 

магния стеарата и талька производят на вибросите (фирмы “Vibros”, Чехия) через 

сетку с диаметром отверстий 1,5 мм.  

На стадии ВР.3.2 подготовленное сырье поступает на операцию 

взвешивания согласно протоколу взвешивания на одну технологическую стадию. 

Взвешивание маннитола, микрокристаллической целлюлозы, кальция 

гидрофосфата дигидрата производят на весах электронных напольных, 

дезлоратадина, крахмала кукурузного прежелатинизированного, талька на весах 

электронных. Результаты взвешивания заносят в протокол взвешивания. Каждую 

емкость (или пакет) с взвешенным сырьем снабжают этикеткой и переводят в 

помещение для расфасованного сырья. 

На стадии ВР.3.3 проверяют наличие необходимых печатных материалов 

(этикетки групповой упаковки) и проверяют наличие аналитических листов 

(протоколов испытаний) с положительным заключением на этикетки групповой 

упаковки. Нанесение переменной информации на этикетки групповой упаковки 



 

 

102 

производят вручную с помощью штампующего устройства.   Все 

вспомогательные вещества и активный компонент просеивают через сита. 

Взвешивание сырья производят на электронных весах. На стадии 

вспомогательных работ также подготовляют печатные упаковочные материалы. 

Для этого на этикетки групповой упаковки наносят переменную информацию 

(номер серии и дату производства) с помощью ручного штампующего устройства.  

На стадии ТП.4 производят изготовление массы для таблетирования. 

Необходимое количество дезлоратадина, маннитола, микрокристаллической 

целлюлозы, кальция гидрофосфата дигидрата, крахмала кукурузного 

прежелатинизированного загружают в смеситель-гранулятор (фирмы “Diosna”, 

Германия). Процесс смешивания осуществляют в двух режимах:  

- 1 режим: время перемешивания:10 минут, частота вращения мешалки - 40-

45 оборотов в минуту; 

- 2 режим: время перемешивания: 5 минут, частота вращения мешалки - 40-

45 оборотов в минуту; дополнительное использование чопера - 1500 оборотов в 

минуту.  

По окончании перемешивания в смеситель-гранулятор загружают 

необходимое количество магния стеарата и талька и устанавливают 

продолжительность смешивания 3 минуты, частота вращения мешалки - 40-45 

оборотов в минуту. Полученную массу для таблетирования перевозят в 

помещение для грануляции, взвешивают, маркируют этикетками, осуществляют 

контроль влажности, которая должна быть от 1,0 до 2,0 %. 

На стадии ТП.5 производят таблетирование на таблеточной роторной 

машине "FETTE 1200 i" (Германия), в процессе контролируя внешний вид, 

среднюю массу, диаметр, высоту, прочность на сжатие и истирание таблеток-

ядер. Для получения таблеток-ядер требуемого качества регулируют следующие 

параметры таблетирования: значения основного прессования, предварительного 

прессования и глубину наполнения.  

На стадии ТП.6 осуществляют процесс покрытия таблеток-ядер оболочкой. 

Изготовление суспензии для покрытия осуществляют в реакторе с мешалкой 



 

 

103 

(фирмы “MIX”, Чехия) в течение 45 минут. Таблетки-ядра перевозят из 

помещения для таблеток-ядер в помещение для покрытия таблеток-ядер 

пленочной водорастворимой оболочкой, загружая таблетки-ядра при помощи 

подъемной передвижной колонны в установку для нанесения пленочного 

покрытия (фирмы “Diosna”, Германия).  Контролируют внешний вид и среднюю 

массу таблеток. Покрытые оболочкой таблетки выгружают из аппарата в 

маркированную емкость. Оценку качества таблеток проводят в соответствии с 

требованиями НД по показателям: описание, подлинность, однородность по 

массе, посторонние примеси и другие в соответствии с требованиями НД. 

После оценки качества таблеток на стадии УМО.7 производят фасовку 

таблеток в контурную ячейковую упаковку на блистерной машине. Упаковку 

контурных ячейковых упаковок в пачки производят на картонажной машине. 

Упаковку пачек в ящики из гофрированного картона производят на 

полуавтоматическом упаковщике. 
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Кт  

- контроль технологический, Кх  - контроль химический, Кб  - контроль микробиологический 

Рисунок 16 - Технологическая схема производства таблеток дезлоратадина 
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 3.6 Контрольные точки производства таблеток дезлоратадина, 

покрытых пленочной оболочкой 5 мг  

 В ходе исследований были определены критические точки для каждой 

стадии производства исследуемого препарата (табл. 19). 

 Таблица 19 - Критические точки производства таблеток дезлоратадина 

Стадия производства Контрольные точки производства 

1 2 

ВР 1. Подготовка воды 

 

- рабочее давление; 

- рабочая температура; 

- удельная электрическая 

проводимость; 

- качество воды очищенной. 

ВР. 2. Санитарная обработка производства 

ВР. 2.1. Подготовка воздуха 

 

- температура воздуха; 

- относительная влажность воздуха; 

- перепад давлений между 

помещениями; 

- максимально допустимое 

содержание микроорганизмов в 1 м
3
 

воздуха. 

ВР. 2.2. Подготовка 

дезинфицирующих растворов для 

санитарной обработки 

- количество компонентов для 

приготовления дезинфицирующих, 

моющих растворов. 

ВР. 2.3. Подготовка помещений и 

оборудования 

 

- чистота поверхностей 

оборудования; 

- следы дезинфицирующего и 

моющего средства в смывах с 

поверхностей оборудования, 

контактирующих с продуктом; 

- содержание активного вещества в 

смывах с поверхностей 

оборудования, контактирующих с 

продуктом; 

- содержание микроорганизмов в 

смывах с поверхностей 

производственных помещений и 

оборудования. 

ВР. 2.4. Подготовка персонала - содержание микроорганизмов  в 

смывах с рук персонала 

ВР. 2.5. Подготовка технологической 

одежды 

- содержание микроорганизмов в 

смывах с технологической одежды. 
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1 2 

ВР. 3. Подготовка сырья и материалов 

ВР. 3.1. Просеивание сырья - диаметр отверстий сетки; 

- размер отверстий сетки. 

ВР. 3.2. Взвешивание сырья 

 

- масса дезлоратадина (100 %);  

- масса маннитола; 

- масса целлюлозы 

микрокристаллической; 

- масса кальция гидрофосфата 

дигидрата; 

- масса крахмала кукурузного 

прежелатизированного; 

- масса талька; 

- масса магния стеарата. 

ВР. 3.3. Подготовка печатных 

упаковочных материалов 

 

- соответствие маркировки на 

этикетках групповой упаковки 

оригинал-макету графического 

оформления; 

- качество маркировки на этикетках 

групповой упаковки; 

-соответствие штампа для нанесения 

переменной информации на этикетки 

групповой упаковки номеру серии, 

сроку годности и дате выпуска 

фасуемых таблеток; 

- качество нанесенной переменной 

информации на этикетки групповой 

упаковки. 

ТП. 4. Получение массы для 

таблетирования 

 

- масса дезлоратадина (100 %);  

- масса маннитола; 

- масса целлюлозы 

микрокристаллической; 

- масса кальция гидрофосфата 

дигидрата; 

- продолжительность перемешивания; 

- масса крахмала кукурузного 

прежелатизированного; 

- продолжительность перемешивания; 

- масса талька; 

- магния стеарата; 

- продолжительность перемешивания; 

- массовая доля остаточной 

влажности; 

- выход  массы для таблетирования. 
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1 2 

ТП. 5. Таблетирование  

 

- внешний вид таблеток-ядер;  

- средняя масса таблеток-ядер; 

- геометрические размеры; 

- прочность на истирание; 

- прочность таблеток-ядер; 

- выход таблеток-ядер; 

- качество таблеток-ядер. 

 

ТП. 6. Покрытие таблеток-ядер пленочной оболочкой 

ТП. 6.1. Приготовление суспензии 

для покрытия 

 

- масса VIVACOAT; 

- масса воды очищенной; 

- продолжительность перемешивания; 

- выход суспензии. 

ТП. 6.2. Покрытие таблеток-ядер 

пленочной оболочкой 

 

- масса таблеток-ядер; 

- масса суспензии для покрытия; 

- температура воздуха на выходе из 

установки для нанесения пленочного 

покрытия; 

- продолжительность покрытия; 

- внешний вид таблеток, покрытых 

пленочной оболочкой; 

- средняя масса таблеток, покрытых 

пленочной оболочкой; 

- выход таблеток, покрытых 

пленочной оболочкой; 

- качество таблеток, покрытых 

пленочной оболочкой. 
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1 2 

УМО. 7. Фасовка и упаковка Дезлоратадин таблеток, покрытых 

пленочной оболочкой 5 мг 

УМО. 7.1 Фасовка таблеток в 

контурную ячейковую упаковку 

 

- качество таблеток, покрытых 

пленочной оболочкой; 

- качество фольги алюминиевой 

печатной лакированной и пленки 

поливинилхлоридной; 

- соответствие маркировки на фольге 

алюминиевой печатной лакированной 

оригинал-макету графического 

оформления; 

- качество маркировки; 

- соответствие штампа для нанесения 

переменной информации на 

контурную ячейковую упаковку 

номеру серии и сроку годности 

фасуемых таблеток;  

- внешний вид контурных ячейковых 

упаковок с таблетками; 

- соответствие нанесенной переменной 

информации на контурные ячейковые 

упаковки номеру серии и сроку 

годности фасуемых таблеток; 

- качество нанесенной переменной 

информации на контурные ячейковые 

упаковки; 

- качество склейки контурных 

ячейковых упаковок с таблетками. 
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1 2 

УМО. 7.2 Упаковка контурных 

ячейковых упаковок  

(упаковка контурных ячейковых 

упаковок в пачку, пачек в ящики из 

гофрированного картона) 

 

 

- качество пачек, инструкций по 

применению; 

- соответствие маркировки на пачках, 

инструкциях по применению оригинал-

макету графического оформления; 

- соответствие номера серии и срока 

годности, введенных в принтер для 

нанесения переменной информации на 

пачки номеру серии и сроку годности 

фасуемых таблеток; 

- внешний вид пачек с контурными 

ячейковыми упаковками;  

- качество маркировки пачек  с 

контурными ячейковыми упаковками; 

- соответствие нанесенной переменной 

информации на пачки номеру серии и 

сроку годности фасуемых таблеток; 

- качество нанесенной переменной 

информации на пачки с контурными 

ячейковыми упаковками; 

- комплектность упаковки (количество 

контурных ячейковых упаковок в пачке, 

наличие инструкции по применению); 

- внешний вид контурных ячейковых 

упаковок с таблетками; 

- соответствие нанесенной переменной 

информации на контурных ячейковых 

упаковках номеру серии и сроку 

годности фасуемых таблеток; 

- качество нанесения переменной 

информации на контурных ячейковых 

упаковках. 

- качество ящиков из гофрированного 

картона и внешний вид пачек с 

контурными ячейковыми упаковками; 

- количество пачек в ящике из 

гофрированного картона и внешний вид 

ящиков из гофрированного картона с 

пачками; 

- выход и качество готовой продукции. 
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Заключение по главе 3 

Проведены сравнительные исследования субстанции дезлоратадина 

различных производителей производителей Абик Лтд., Израиль и Морепен 

Лабораториз Лимитед, Индия.  

Рентгенодифракционные исследования показали наличие двух 

полиморфных форм (форма I и II) дезлоратадина в субстанциях, изменяющихся в 

соотношении от 84:16 (форма I и II соответственно (субстанция Абик Лтд.) до 

75:25 (ЗАО "Активный компонент", Россия и Морепен Лабораториз Лимитед, 

Индия). Литературные источники позволили установить, что полиморфные смеси 

с различными составами имеют неизменные физические свойства по сравнению с 

отдельными полиморфными формами I и II. Теплофизические свойства 

субстанций с различным соотношением полиморфных форм остаются 

неизменными. Но в ходе дальнейших исследований методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии установлено влияние наличия количества связанной 

воды на скорость разложения дезлоратадина и увеличение в процессе хранения 

содержания посторонних примесей, на основании чего обоснован выбор 

субстанции с меньшим содержанием связанной воды (Абик Лтд., Израиль и ЗАО 

"Активный компонент", Россия) для проведения производственного процесса.  

С помощью метода полного факторного эксперимента, реализованного в 

среде математического моделирования в программе Mathcad 15.0 определена 

степень влияния содержания вспомогательных веществ и физических 

характеристик таблетируемых масс на технологические характеристики таблеток-

ядер дезлоратадина. Установлено наибольшее влияние содержания маннитола 

(основного наполнителя) на распадаемость и прочность таблеток-ядер 

дезлоратадина. Экспериментально и теоретически определено влияние других 

вспомогательных веществ, необходимых для создания готового продукта на 

технологические характеристики таблеток-ядер дезлоратадина.  

На основании предварительных проведенных исследований и расчетов в 

состав таблеток-ядер дезлоратадина были включены следующие компоненты: 

маннитол, кальция гидрофосфата дигидрат, крахмал кукурузный 



 

 

111 

прежелатинизированный и магния стеарат. Полученные таблетки-ядра обладали 

оптимальной прочностью на сжатие и истирание, но не обладали достаточно 

быстрой распадаемостью (а также с учетом дальнейшего покрытия таблеток-ядер 

оболочкой). Введение в составы микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) 

показало, что МКЦ в сочетании с маннитолом в концентрации до 38 % 

обеспечивает оптимальное значение прочности и сокращает время распадаемости 

таблеток-ядер до 4 - 6 мин. Аналогичную зависимость показало сочетание МКЦ с 

лактозой моногидратом.  

В качестве дополнительных факторов оптимизации исследованы вид и 

концентрация супердезинтегрантов: кроскармеллозы натрия и 

карбоксиметилгликолята натрия. Введение карбоксиметилгликолята натрия в 

концентрации 2 % в композиции, содержащих смесь маннитола и МКЦ (1:3) в 

сравнении с кроскармеллозой натрия в концентрации 6 % в аналогичной 

композиции, позволило получить меньшее время распадаемости (до 10 мин) и 

оптимальные значения прочности на сжатие и истираемость. Введение 

кроскармеллозы натрия в максимально рекомендуемой концентрации (6 %) 

позволило добиться высвобождение действующего вещества из композиции лишь 

до 86-89 %, тогда как введение карбоксиметилкрахмал гликолята в минимально 

рекомендуемой концентрации (2 %) позволило добиться 97-100 % количества 

высвободившегося дезлоратадина из аналогичной композиции. В композициях, 

содержащих смесь маннитола и МКЦ (3:1) в качестве дезинтегранта - крахмал 

кукурузный прежелатинизированный высвобождение дезлоратадина из таблеток-

ядер составило 97-100 %.  

Выбор антифрикционных веществ (талька и магния стеарата) осуществлен 

путем изучения влияния их содержания на технологические характеристики 

таблетируемых масс и таблеток-ядер дезлоратадина. Приемлемое для прямого 

прессования значение сыпучести получено при использовании талька в 

концентрации 2 %, которое не повлияло на высвобождение действующего 

вещества из таблеток-ядер дезлоратадина (высвобождение действующего 

вещества более 98 %). Использование магния стеарата в концентрации 1 % 
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позволило уменьшить силу выталкивания таблеток-ядер из матрицы и тем самым 

предотвратить налипание таблетки на пуансоны. Полученные оптимальные 

технологические характеристики таблетируемых смесей и полученных таблеток-

ядер свидетельствовали о правильном выборе вспомогательных веществ для 

прямого прессования. 

Разработана технология нанесения пленочного покрытия на таблетки-ядра 

дезлоратадина 5 мг, с применение 12 % пленкообразующей суспензии  Viva 

COAT PA-8P-000, позволяющая получить таблетки дезлоратадина с однородным 

5 % пленочным покрытием, без сколов и трещин. 
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 ГЛАВА 4. Разработка методов стандартизации таблеток дезлоратадина, 

покрытых пленочной оболочкой 5 мг 

4.1 Описание внешнего вида таблеток дезлоратадина и определение 

подлинности дезлоратадина в таблетках 

Таблетки дезлоратадина представляли собой круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой голубого цвета, на поперечном срезе 

видны два слоя: оболочка – голубого цвета, ядро – белого цвета. По внешнему 

виду таблетки соответствуют ГФ XIII, том 2 [19]. Средняя масса, диаметр и 

высота таблеток были подобраны в соответствии с требованиями ОСТ 64-072-89 

(табл. 20) [68].  

Таблица 20 - Геометрические параметры таблеток дезлоратадина 

№ состава Средняя масса, мг  Высота Диаметр 

15 104,80 ± 1,84 3,09 ± 0,06 6,05 ± 0,01 

16 105,21 ± 1,65 3,12 ± 0,09 6,05 ± 0,01 

17 105,26 ± 0,96 3,14 ± 0,02 6,04 ± 0,01 

18 104,89 ± 1,57 3,05 ± 0,10 6,05 ± 0,00 

Для идентификации дезлоратадина использовали два метода: ВЭЖХ и 

cпектрофотометрический метод. Определение подлинности дезлоратадина в 

таблетках методом ВЭЖХ проводится одновременно с количественным 

определением (раздел 4.3). Хроматограммы испытуемого раствора и раствора 

стандартного образца (СО) дезлоратадина представлены на рисунках 17 и 18. 

Время удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора 

соответствует времени удерживания основного пика на хроматограмме раствора 

стандартного образца. 

Определение подлинности спектрофотометрическим методом проводится 

одновременно с количественным определением (раздел 4.4). Ультрафиолетовые 

спектры  поглощения растворов препарата и СО дезлоратадина представлены на 

рисунке 19. Ультрафиолетовые спектры  поглощения растворов препарата и СО 

дезлоратадина в области от 220 до 350 нм имеют максимумы при одних и тех же 
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длинах волн. 
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Рисунок 17 - Хроматограмма раствора стандартного образца (СО) дезлоратадина 
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Рисунок 18 -  Хроматограмма испытуемого раствора  
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Рисунок 19 - Ультрафиолетовые спектры поглощения раствора СО дезлоратадина 

и испытуемого раствора  

 

4.2 Разработка методики определения посторонних примесей и 

количественного определения действующего вещества в таблетках 

дезлоратадина 

При разработке показателей «Посторонние примеси» и «Количественное 

определение» мы ориентировались на требования национальной и ведущих 

зарубежных фармакопей. Так, согласно методологии определения примесей в ВР 

в готовой лекарственной форме, определяются примеси как синтеза, так и 

разложения. Для аналитика, который имеет дело только с готовой лекарственной 

формой, профиль примесей, обусловленных синтезом действующего вещества, 

является средством оценки фармакопейного качества субстанции, которая была 

использована. В Eur. Ph. 8.0 в монографии на субстанцию «Desloratadine» 

предусмотрен контроль примесей А (не более 0,2 %) и В (не более 0,3 %), которые 

являются примесями синтеза, а также единичной неидентифицированной примеси 

(не более 0,10 %) и суммы примесей (не более 0,4 %). Требования ФС 000084-

010311 на субстанцию дезлоратадина производства Абик Лтд., Израиль по 

показателю «Посторонние примеси» предусмотрен контроль примеси DCL-3 
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(примесь В (Eur. Ph. 8.0.)) (не более 0,15 %), лоратадина (не более 0,1 %), 

единичной неидентифицированной примеси (не более 0,1 %) и суммы примесей 

(не более 0,5 %).  

В ФС 000635-100713 на субстанцию дезлоратадина производства Морепен 

Лабораториз Лимитед, Индия предусмотрен контроль лоратадина (не более 0,1 

%), единичной неидентифицированной примеси (не более 0,1 %) и суммы 

примесей (не более 0,3 %). На основании требований НД на субстанции и Eur. Ph. 

8.0, в проекте ФСП на Дезлоратадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 

мг, предусмотрен контроль примеси А (не более 0,2 %), примеси  В (не более 0,3 

%), лоратадина (не более 0,2 %), единичной неидентифицированной примеси (не 

более 0,2 %) и суммы неидентифицированных примесей (не более 0,5 %). Кроме 

вышеперечисленного, предусмотрен контроль примеси дезлоратадина 1-формил 

(не более 1,0 %), являющейся продуктом разложения, по аналогии с НД 42-13194-

05 на оригинальный препарат Эриус  таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг. 

Структурные формулы примесей приведены ниже. 

Химическое название примеси Структурная формула примеси 

Примесь А 

4-[(11 RS)-8-chloro-11-fluoro-6,11-

dyhydro-5H-benzo [5, 6]cyclohepta [1, 2-

b]pyridine-11-yl]piperidine 

 

Примесь B  

8-chloro-6,11-dihydro-11-(1, 2, 3, 6-

tetrahydro-4-pyridinyl)-5Hbenzo[5, 

6]cyclohepta[1, 2-b]pyridine 
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Лоратадин 

Ethyl-4-(8-chloro-11-fluoro-6,11-

dihydro-5H-benzo[5, 6]cyclohepta[1, 2-

b]pyridine-11-yl]piperidine  

 

Дезлоратадина 1-формил 

8-chloro-6, 11-dihydro-11-(1, 2, 3, 6 –

formil-4-pyridinylidene)-5Hbenzo[5, 

6]cyclohepta[1, 2-b]pyridine 

 

Методика определения посторонних примесей и количественного 

содержания дезлоратадина в таблетках проводят методом ВЭЖХ, по методике 

описанной в Главе 2, раздел 2.2.4, подразделы 2.2.4.2 и 2.2.4.4 соответственно.  

Результаты валидационных мероприятий по показателям специфичность, 

стабильность, линейность, предел количественного определения, сходимость, 

воспроизводимость представлены в протоколе квалификации № АК 24.05.25/14 

«Методики определения посторонних примесей в препарате «Дезлоратадин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг»» (см. приложение) [80]. 

Специфичность методики подтверждали по отсутствию сигнала в области 

посторонних примесей и действующего вещества на хроматограммах подвижной 

фазы и раствора смеси вспомогательных веществ (рис. 20 и 21 соответственно). 
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Рисунок 20 - Хроматограмма подвижной фазы 

 

  

Рисунок 21 - Хроматограмма раствора смеси вспомогательных веществ  

 На хроматограммах растворов 3 СО и 4 СО дезлоратадина (рис. 22 и 23 

соответственно) эффективность колонки по пику дезлоратадина должна быть не 

менее 2000 теоретических тарелок; фактор асимметрии пика  дезлоратадина 

должен быть не более 1,5; относительное стандартное отклонение площади пика 

дезлоратадина должно быть не более 10 %; на хроматограмме раствора 9 для 

проверки пригодности хроматографической системы разрешение между пиками 

примеси В и дезлоратадина должно быть не менее 2,0; относительные времена 
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удерживания должны быть: дезлоратадина – 1,0, дезлоратадина 1-формила – 

около 0,5; примеси А – около 0,8; примеси В – около 0,9; лоратадина – около 1,5 

(рис. 24) [18]. 
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Рисунок 22 - Хроматограмма раствора 4 СО дезлоратадина 
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Рисунок 23 - Хроматограмма раствора 3 СО дезлоратадина 
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Рисунок 24 - Хроматограмма раствора для проверки пригодности 

хроматографической системы 

Предел количественного определения определяли путем визуальной оценки 

хроматограммы, готовя раствор дезлоратадина наименьшей концентрации            

(0,06 %).  

Хроматограммы с таблицами результатов хроматографирования раствора 4 

(глава 2, раздел 2.2.4, подраздел 2.2.4.2) представлены на рисунке 25. 

Хроматограмму соотношения сигнал/шум представляна на рисунке 26. 

Коэффициент вариации для 6 измерений составил не более 15 %.  

Отношение сигнал/шум для основного пика на хроматограмме раствора 4 

стандартного образца дезлоратадина составил значение более 10. 
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Рисунок 25 - Хроматограммы предела количественного определения 

дезлоратадина 
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Рисунок 26 - Хроматограмма соотношения сигнал/шум 
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Определение линейной зависимости проводили на 9 уровнях концентраций 

дезлоратадина в растворах (для раствора 3 СО дезлоратадина) и 8 уровнях 

концентраций дезлоратадина в растворах (для раствора 4 СО дезлоратадина) 

(глава 2, раздел 2.2.4, подраздел 2.2.4.2). 

Линейная зависимость площади пика от концентрации растворов СО 

дезлоратадина наблюдалась в интервале от 0,00004 до 0,0016 мг/мл (от предела 

количественного определения до 200 % относительно максимального содержания 

примеси) (для раствора 3 СО дезлоратадина) (коэффициент корреляции 0,9996) 

(рис. 27) и от 0,00004 до 0,00032 мг/мл (от предела количественного определения 

до 200 % относительно максимального содержания примеси) (для раствора 4 СО 

дезлоратадина) (коэффициент корреляции 0,9998) (рис. 28). 
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Y = aX + b; a = 1.783261e+008; b = 0.0; R^2 = 0.9991; r = 0.9996 

Рисунок 27 - График зависимости площади пика от концентрации  

дезлоратадина в растворах (для раствора 3 СО дезлоратадина) 
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Y = aX + b; a = 1.677576e+008; b = 0.0; R^2 = 0.9997; r = 0.9998 

Рисунок 28 - График зависимости площади пика от концентрации  

дезлоратадина в растворах (для раствора 4 СО дезлоратадина) 
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Сходимость оценивалась по результатам 10 параллельных определений 

содержания посторонних примесей в образцах таблеток дезлоратадина. 

Коэффициент вариации в результате определения не превышал 4 % (табл. 21), 

хроматограмма испытуемого раствора представлена на рис. 29. 

Таблица 21 - Количественное определение примесей в образцах 

№ 

измерения 

Содержание примесей, % 

Дезл. 1-

формил 

Примесь 

А 

Примесь 

В 

Лоратади

н 

Един. неидент. 

примесь 

1 0,089  0,048  0,056 

2 0,090  0,049  0,059 

3 0,085  0,050  0,055 

4 0,089  0,048  0,056 

5 0,088  0,047  0,056 

6 0,089  0,047  0,057 

7 0,087  0,048  0,059 

8 0,090  0,049  0,058 

9 0,088  0,048  0,057 

10 0,089  0,047  0,058 

среднее 

значение, % 
0,088  0,048  0,057 

стандартное 

отклонение 
0,0015  0,0009  0,0014 

коэффициент 

вариации, % 
1,70  2,07  2,40 
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Рис. 29 - Хроматограмма испытуемого раствора 

Воспроизводимость оценивалась по результатам 12 определений 

содержания посторонних примесей в образцах таблеток дезлоратадина, 



 

 

124 

выполняемых параллельно двумя химиками в разные дни (совместно с химиком 

ИО АО «Татхимфармпрепараты» Низамовой А.М.). Коэффициенты вариации в 

результате определения не превышали 4 % (табл. 22 (первая серия измерений) и 

табл. 23 (вторая серия измерений)).  

Таблица 22 - Количественное определение примесей в образцах  

(первая серия измерений) 

Таблица 23 - Количественное определение примесей в образцах  

(вторая серия измерений) 

 

№ 

измерения 

 

Содержание примесей, % 

Дезлоратадина 1-

формил 
Примесь А Примесь В 

Лората

дин 

Ед. неид. 

примесь 

химик № 1 

1.  0,105  0,037  0,076 

2.  0,099  0,039  0,075 

3.  0,101  0,036  0,078 

химик № 2 

4.  0,099  0,038  0,072 

5.  0,102  0,039  0,078 

6.  0,103  0,037  0,079 

среднее 

значение, % 
0,101  0,038  0,076 

стандартное 

отклонение 
0,0023  0,0012  0,0026 

коэффициент 

вариации, % 
2,31  3,21  3,38 

№ 

измерения 

 

Содержание примесей, % 

Дезлоратад

ина 1-

формил 

Примесь А Примесь В 
Лоратад

ин 

Ед. неид. 

примесь 

химик № 1 

1.  0,098  0,035  0,079 

2.  0,097  0,032  0,081 

3.  0,095  0,034  0,075 

химик № 2 

4.  0,097  0,034  0,076 

5.  0,092  0,035  0,076 

6.  0,096  0,033  0,075 

среднее 

значение, % 
0,096  0,034  0,077 

стандартное 

отклонение 
0,002137  0,001169  0,002449 

коэффициент 

вариации, % 
2,23  3,45  3,18 
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 Содержание примесей для составов № 15, 16, 17, 18 представлено в таблице 

24. 

Таблица 24 - Содержание примесей в таблетках дезлоратадина 

 

Содержание примесей, 

% 

№ состава Нормируемое 

содержание 

примесей, % 15 16 17 18 

Примесь А 0 0 0 0 ≤ 0,20 

Примесь В 
0,086± 

0,003 

0,076± 

0,002  

0,079± 

0,003  

0,082± 

0,004  
≤ 0,30 

N-формил 

дезлоратадина  
0,101± 

0,02  

0,068± 

0,002  

0,074± 

0,003  

0,094± 

0,005  
≤ 1,00 

Лоратадин  0  0 0 0 ≤ 0,20 

Единичная 

неидентифицированная 

примесь 

0,068± 

0,002  

0,018± 

0,001  

0,017± 

0,001  

0,019± 

0,001  
≤ 0,20 

Результаты валидационных мероприятий по вышеперечисленным 

показателям были представлены в протоколе квалификации № АК 24.05.25/14 

«Методики определения посторонних примесей в препарате «Дезлоратадин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг», разработанным авторами (см. 

Приложение). 

Разработку количественного определения методом ВЭЖХ проводили на 

модельных смесях, содержащих дезлоратадин и смесь вспомогательных веществ, 

согласно составам таблеток (проводили три параллельных определения на трех 

концентрациях дезлоратадина в модельных смесях 95%, 100%, 110%) при 

детектировании при длине волны 280 нм. Раствор стандартного образца (СО) для 

количественного определения дезлоратадина готовили в концентрации 0,08 мг/мл. 

При хроматографировании раствора смеси вспомогательных веществ были 

обнаружены пики с временами удерживания, отличающимися от времен 

удерживания примесей и действующего вещества (рис. 21). Относительная 

погрешность среднего результата количественного определения дезлоратадина в 

модельных пробах не превышала 2 % (табл. 25).  
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Таблица 25 - Результаты количественного определения дезлоратадина в таблетках 

методом ВЭЖХ 

Линейная зависимость площади пика от концентрации испытуемых 

растворов наблюдалась в интервале от 0,064 до 0,096 мг/мл (коэффициент 

корреляции 0,9998) (рис. 30). 
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Y = aX + b; a = 1.755638e+008; b = 0.0; R^2 = 0.9996; r = 0.9998 

Рисунок 30 - Зависимость площади пика от концентрации дезлоратадина 

В результате исследований нами была модифицирована методика 

определения посторонних примесей количественного определения дезлоратадина 

в таблетках, описанная в Главе 2, разделе 2.2.4, подразделах 2.2.4.2 и 2.2.4.4. 

Результаты количественного определения дезлоратадина в таблетках  

представлены в табл. 26. 

 

№ Взято 

дезлоратади

на, г (m 1) 

Найдено дезлоратадина Метрологические 

характеристики 

(P=95 %, n=9)  
г (m 2) % (от m 1) 

1 0,00450 0,00447 99,33  

х = 100,35 % 

s
2 
= 0,6817 

s = 0,83 

s х = 0,2752 

s r = 0,0083 

х = 0,65 

 = 0,65 % 

2 0,00450 0,00456 101,33 

3 0,00450 0,00452 100,44 

4 0,00500 0,00507 101,40 

5 0,00500 0,00506 101,20 

6 0,00500 0,00498 99,60 

7 0,00550 0,00553 100,55 

8 0,00550 0,00548 99,64 

9 0,00550 0,00548 99,64 
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Таблица 26 - Метрологические характеристики результатов количественного  

определения дезлоратадина в таблетках методом ВЭЖХ (P=95 %) 

№ 

состав

а 

N х, мг x, мг s2 s s х sr x , % 

15 5 

5,07 

5,03 

5,06 

5,02 

5,10 

 

5,06 

 

0,001 0,03 0,014 0,006 0,04 0,79 

16 5 

5,01 

4,98 

5,06 

4,98 

5,02 

5,01 0,001 0,03 0,015 0,006 0,04 0,82 

17 

 

 

5 

4,98 

4,96 

5,01 

4,97 

5,02 

 

4,99 

 

0,0007 0,03 0,011 0,006 0,03 0,64 

18 5 

4,95 

5,08 

4,96 

4,99 

5,01 

 

5,00 

 

 

0,003 

 

0,05 0,023 0,01 0,06 1,28 

Хроматограммы раствора СО дезлоратадина и испытуемого раствора 

представлены на рис. 17 и 18 соответственно (глава 4, раздел 4.1) 

Сходимость оценивалась по результатам 10 параллельных определений 

количества дезлоратадина, перешедшего в раствор, в одном образце.  

Коэффициент вариации в результате определения не превышал 2 % (табл. 27).  

Таблица 27 - Количественное определение дезлоратадина в образцах 

№ измерения Содержание дезлоратадина, мг 
1 5,02 

2 5,00 

3 4,98 

4 4,89 

5 5,04 

6 5,00 

7 5,01 

8 4,95 

9 5,02 

10 4,97 
среднее значение, мг 4,99 

стандартное отклонение 0,043 
коэффициент вариации, % 0,87 
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Воспроизводимость оценивалась по результатам 12 определений количества 

дезлоратадина, перешедшего в раствор, выполняемых параллельно двумя 

химиками в разные дни (совместно с химиком ИО АО «Татхимфармпрепараты» 

Низамовой А.М.). Коэффициенты вариации в результате определения не 

превышали 2 % (табл. 28). 

Результаты валидационных мероприятий по вышеперечисленным 

показателям были представлены в протоколе квалификации № АК 24.05.24/14 

«Методики количественного определения дезлоратадина в препарате 

«Дезлоратадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг» методом ВЭЖХ», 

разработанным авторами (см. Приложение). 

Таблица 28 - Количественное определение дезлоратадина в образцах 
 

Первая серия измерений                                            Вторая серия измерений 

 

 4.3 Разработка методики количественного определения дезлоратадина 

в таблетках спектрофотометрическим методом 

В качестве альтернативного метода количественного определения было 

решено разработать метод спектрофотометрии (СПФ), позволяющий в условиях 

производства быстро и точно получить результаты количественного определения 

дезлоратадина в таблетках.  

№ 

измерения 

 

Содержание 

дезлоратадина, мг 
 

№ 

измерения 

 

Содержание 

дезлоратадина, мг 

химик № 1  химик № 1 

1.  5,04  1.  4,98 

2.  4,98  2.  5,01 

3.  4,95  3.  4,96 

химик № 2  химик № 2 

4.  4,93  4. 5,02 

5.  5,02  5. 4,95 

6.  4,98  6. 5,02 

среднее 

значение, мг 

 

4,98 
 

среднее 

значение, мг 

 

4,99 

стандартное 

отклонение 

 

0,041 
 

стандартное 

отклонение 

 

0,0310 

коэффициент 

вариации, % 

 

0,83 
 

коэффициент 

вариации, % 

 

0,62 
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Разработку метода количественного определения проводили на модельных 

смесях, содержащих дезлоратадин и смесь вспомогательных веществ, согласно 

составам таблеток (проводили три параллельных определения на трех 

концентрациях дезлоратадина в модельных смесях 95%, 100%, 110%) при 

аналитической длине волны 282 нм. В качестве растворителя выбран 0,1 М 

раствор кислоты хлористоводородной. Раствор РСО для количественного 

определения дезлоратадина готовили в концентрации 0,01 мг/мл. У раствора 

смеси вспомогательных веществ (плацебо) в ультрафиолетовой области спектра 

от 220 до 350 нм максимум поглощения при длине волны 282 нм отсутствует (рис. 

31). Относительная погрешность среднего результата количественного 

определения дезлоратадина в модельных пробах не превышала 2 % (табл. 29). 

Линейная зависимость оптической плотности от концентрации растворов 

субстанции дезлоратадина наблюдалась в интервале от 0,008 до 0,012 мг/мл 

(коэффициент корреляции 0,9991) (рис. 32). 

 

Рисунок 31 - Ультрафиолетовые спектры поглощения 

раствора СО дезлоратадина и раствора вспомогательных веществ (плацебо) 
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Рисунок 32 - Зависимость оптической плотности от концентрации дезлоратадина 

Таблица 29 - Результаты количественного определения дезлоратадина в таблетках 

методом СПФ 

№ Взято 

дезлоратадина, г 

(m 1) 

Найдено дезлоратадина Метрологические 

характеристики 

(P=95 %, n=9)  
г (m2) % (от m1) 

1 0,00450 0,00455 101,11 х=100,32% 

s
2
=1,0222 

s=1,01 

s х = 0,3370 

s r = 0,01 

х = 0,79 

 = 0,79 % 

2 0,00450 0,00457 101,56 

3 0,00450 0,00446 99,11 

4 0,00500 0,00504 100,80 

5 0,00500 0,00501 100,20 

6 0,00500 0,00496 99,20 

7 0,00550 0,00554 100,73 

8 0,00550 0,00544 98,91 

9 0,00550 0,00557 101,27 

В результате исследований была разработана следующая методика 

количественного определения дезлоратадина в таблетках методом 

спектрофотометрии, описанная в главе 2, раздел 2.2.4, подраздел 2.2.4.5. 

Результаты количественного определения дезлоратадина в таблетках  

представлены в табл. 30. 
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Таблица 30 - Метрологические характеристики результатов количественного  

определения дезлоратадина в таблетках спектрофотометрическим методом  

(P=95 %) 

№ 

состава 
n х, мг x, мг s

2
 s s х sr x , % 

15 5 

5,17 

5,13 

5,16 

5,14 

5,20 

5,16 0,00075 0,03
 

0,012
 

0,006 0,03
 

0,66 

16 5 

5,06 

5,04 

4,97 

5,02 

5,03 

5,02 0,0011 0,03 0,015
 

0,006 0,03 0,83 

17 

 

 

5 

4,96 

4,94 

5,01 

4,98 

5,01 

4,98 0,00095 0,03 0,014
 

0,006 0,04
 

0,77 

18 5 

5,02 

5,01 

4,95 

5,09 

4,96 

5,01 0,0031 0,06
 

0,025
 

0,01 0,07
 

1,39 

Сходимость оценивалась по результатам 10 параллельных определений 

количества дезлоратадина, перешедшего в раствор, в одном образце.  

Коэффициент вариации в результате определения не превышал 2 % (табл. 31).  

Таблица 31 - Количественное определение дезлоратадина в образцах 

№ измерения Содержание дезлоратадина, мг 

1 5,04 

2 4,98 

3 4,90 

4 5,02 

5 4,99 

6 5,06 

7 4,96 

8 4,96 

9 5,01 

10 5,00 
среднее 

значение, мг 
4,99 

стандартное 
отклонение 

0,046 

коэффициент 
вариации, % 

0,91 
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Воспроизводимость оценивалась по результатам 12 определений количества 

дезлоратадина, перешедшего в раствор, выполняемых параллельно двумя 

химиками в разные дни (совместно с химиком ИО АО «Татхимфармпрепараты» 

Низамовой А.М.). Коэффициенты вариации в результате определения не 

превышали 2 % (табл. 32).  

Таблица 32 - Количественное определение дезлоратадина в образцах 
 

Первая серия измерений                                                 Вторая серия измерений 

Результаты валидационных мероприятий по вышеперечисленным 

показателям были представлены в протоколе квалификации № АК 24.05.21/13 

«Количественное определение дезлоратадина в препарате «Дезлоратадин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг» спектрофотометрическим 

методом», разработанным авторами (см. Приложение). 

 

4.4 Разработка методики определения однородности дозирования 

дезлоратадина в таблетках спектрофотометрическим методом 

Разработку методики определения однородности дозирования  проводили 

на модельных смесях, содержащих дезлоратадин и смесь вспомогательных 

веществ, согласно составам таблеток (проводили три параллельных определения 

на трех концентрациях дезлоратадина в модельных смесях 70%, 100%, 120%) при 

аналитической длине волны 282 нм. В качестве растворителя выбран 0,1 М 

№ 

 измерения 

Содержание 

дезлоратадина, мг 

 № 

 измерения 

Содержание 

дезлоратадина, мг 

химик № 1  химик № 1 

1.  4,98  1.  4,96 

2.  5,04  2.  4,98 

3.  4,95  3.  4,95 

химик № 2  химик № 2 

4.  5,00  4. 5,02 

5.  4,98  5. 4,97 

6.  5,06  6. 5,01 

среднее 

значение, мг 
5,00  

среднее 

значение, мг 
4,98 

стандартное 

отклонение 
0,041  

стандартное 

отклонение 
0,028 

коэффициент 

вариации, %  
0,82 %  

коэффициент 

вариации, %  
0,56 % 
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раствор кислоты хлористоводородной. Раствор РСО для количественного 

определения дезлоратадина готовили в концентрации  0,01 мг/мл. Относительная 

погрешность среднего результата количественного определения дезлоратадина в 

модельных пробах не превышала 2 % (табл. 33). Линейная зависимость 

оптической плотности от концентрации растворов субстанции дезлоратадина 

наблюдалась в интервале от 0,007 до 0,013 мг/мл (коэффициент корреляции 

0,9991) (рис. 33). 

Таблица 33 - Результаты количественного определения дезлоратадина в таблетках  

№ Взято 

дезлоратад

ина, г (m 1) 

Найдено дезлоратадина Метрологические 

характеристики 

(P=95 %, n=9)  
г (m2) % (от m1) 

1 0,00350 0,00356 101,71 х = 99,97 % 

s
2 
= 1,4381 

s =1,20 

s х = 0,3997 

s r = 0,01 

х = 0,94 

 = 0,94 % 

2 0,00350 0,00348 99,43 

3 0,00350 0,00358 102,29 

4 0,00500 0,00496 99,20 

5 0,00500 0,00495 99,00 

6 0,00500 0,00502 100,40 

7 0,00650 0,00649 99,85 

8 0,00650 0,00659 101,38 

9 0,00650 0,00658 101,23 

 

Рисунок 33 - Зависимость оптической плотности от концентрации 

дезлоратадина 
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В результате исследований была разработана методика определения 

однородности дозирования дезлоратадина в таблетках методом 

спектрофотометрии, описанная в главе 2, раздел 2.2.4, подраздел 2.2.4.3. 

Ультрафиолетовые спектры поглощения раствора СО дезлоратадина и 

испытуемого раствора представлены на рис. 34. 

 

 

Рисунок 34 - Ультрафиолетовые спектры поглощения  

СО дезлоратадина  и испытуемого раствора  

 

Результаты валидационных мероприятий по вышеперечисленным 

показателям были представлены в протоколе квалификации № АК 24.05.24/13 

«Раздела «Однородность дозирования» препарата «Дезлоратадин таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 5 мг» спектрофотометрическим методом», 

разработанным авторами (см. Приложение). 

В результате всех проведенных исследований разработан проект НД и 

составлена спецификация на таблетки дезлоратадина, представленная в                   

таблице 34. 
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Таблица 34 - Спецификация на Дезлоратадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг 

АО «Татхимфармпрепараты», Россия 
Показатели Методы Нормы 

Описание Визуальный Круглые двояковыпуклые таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 

голубого цвета. На поперечном 

срезе видны два слоя: оболочка – 

голубого цвета, ядро – от белого или 

почти белого до белого со слегка 

розовым оттенком цвета. 

Подлинность ВЭЖХ 

 

 

 

 

 

Спектрофотометрический 

Время удерживания основного пика 

на хроматограмме испытуемого 

раствора должно соответствовать 

времени удерживания основного 

пика на хроматограмме раствора СО 

дезлоратадина. 

Ультрафиолетовые спектры 

поглощения испытуемого раствора и 

раствора СО дезлоратадина в 

области от 220 до 350 нм должны 

иметь максимумы при одних и тех 

же длинах волн.  

Средняя масса таблеток и 

однородность по массе 

ГФ XIII В соответствии с требованиями.                  

Тальк ГФ XIII Не более 3 %. 

Растворение ГФ XIII 

Спектрофотометрический 

Не менее 75 % (Q) дезлоратадина 

через 45 мин. 

Посторонние примеси: 

дезлоратадина 1-формил 

примесь А  

примесь В  

лоратадин  

единичная 

неидентифицированная 

примесь  

сумма 

неидентифицированных 

примесей 

ВЭЖХ  

Не более 1,0 % 

Не более 0,2 % 

Не более 0,3 % 

Не более 0,2 % 

Не более 0,2 % 

 

Не более 0,5 % 

Однородность  

дозирования 

ГФ XIII 

Спектрофотометрический 

В соответствии с требованиями. 

Микробиологическая  

чистота 

ГФ XIII Категория 3А. 

Количественное  

определение 

ВЭЖХ 

Спектрофотометрический
*
 

От 0,0045 до 0,0055 г в одной 

таблетке 

Упаковка По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку. 1 или 3 контурные 

ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению 

помещают в пачку из картона. 

Маркировка В соответствии с ФСП. 

Хранение При температуре не выше 25 
0
С. 

Срок годности 3 года. 
* 
- методы являются альтернативными. 
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4.5 Доклинические исследования таблеток дезлоратадина 

Исследование токсичности разработанного препарата (на оптимальном 

составе № 16, выбранному для производственного процесса на АО 

«Татхимфармпрепараты» (исследуемый препарат), в сравнении с 

оригинальным препаратом «Эриус®» (Бельгия) (препарата сравнения) 

проводили на базе научно-производственного центра «Пробиотек»  (г. Санкт-

Петербург) при непосредственном участии авторов [52]. Результаты 

исследования представлены в приложении 9.  

Результаты проведенных доклинических исследований в сравнении с 

оригинальным препаратом, показали высокую безопасность препарата. 

 

 4.6 Изучение стабильности таблеток дезлоратадина 

Изучение стабильности таблеток дезлоратадина при долгосрочных 

испытаниях и методом «ускоренного старения» проводили в соответствии с 

требовраниями Государственной Фармакопеи ХIII издания и Инструкции 

Минздрава РФ И 42-2-82 "Временная инструкция по проведению работ с целью 

определения срока годности лекарственных средств на основе метода 

"Ускоренного старения" при повышенной температуре [15, 18]. 

Стабильность таблеток дезлоратадина определяли по показателям 

качества, приведенным в спецификации (табл. 34). Изучены 2 вида упаковок: 

контурная ячейковая упаковка из пленки поливинилхлоридной и фольги 

алюминиевой печатной лакированной; банки оранжевого стекла с треугольным 

венчиком типа БДС, укупоренными крышками, натягиваемыми с 

уплотняющими элементами типа 1.2. Изучение долгосрочной стабильности в 

условиях естественного хранения проводили при температуре 25  0,3 
0
С и 

относительной влажности 60  5 %, методом "ускоренного старения" - при 

температуре 40  1 
0
С. В процессе хранения упакованные таблетки 

периодически подвергали оценке качества согласно разработанной 

нормативной документации. Результаты сохранности лабораторных образцов 
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препарата в течение 3 лет для таблеток в банках оранжевого стекла с 

треугольным венчиком типа БДС представлены в приложении 1 (составы № 15, 

16, 17, 18 соответственно) (условия естественного хранения) и Приложении 2 

(составы № 15, 16, 17, 18 соответственно)  (метод «ускоренного старения»), для 

таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и 

фольги алюминиевой печатной лакированной в Приложении 3 (составы № 15, 

16, 17, 18 соответственно) (условия естественного хранения) и Приложении 4 

(составы № 15, 16, 17, 18 соответственно) (метод «ускоренного старения). 

На основании полученных результатов было установлено, что по 

истечению 3 лет таблетки дезлоратадина в обоих видах упаковки по всем 

показателям соответствуют требованиям нормативной документации (срок 

годности оригинального препарата - 2 года). Но с учетом производственных 

особенностей на АО «Татхимфармпрепараты» оптимальной является упаковка 

из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной 

лакированной. Следовательно, 3 опытно-промышленные серии таблеток 

дезлоратадина, покрытых пленочной оболочкой 5 мг (выбранный для 

промышленного выпуска препарата состав № 16) были заложены на изучение 

стабильности методом "ускоренного старения" (срок экпериментального 

хранения при 40 
0
С - 274 сут.) и долгосрочные испытания (планируемый срок 

хранения - 3 года). 

 На основании результатов оценки качества данных серий из двух 

рекомендуемых субстанций (ЗАО "Активный компонент", Россия и Абик. Лтд., 

Израиль) (приложение 5 и 6) можно сделать вывод, что на всем протяжении 

срока годности все три серии соответствовали требованиям проекта НД.  

 

Заключение по главе 4 

 

Разработаны методы стандартизации таблеток дезлоратадина, 

позволяющие получить точные и достоверные результаты. На основании 
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полученных результатов, разработан проект НД для таблеток дезлоратадина. 

Изучена стабильность таблеток дезлоратадина в процессе хранения при 

различных условиях и выбран оптимальный вид упаковки – контурная 

ячейковая упаковка, обеспечивающая стабильность таблеток в течение 3-х лет. 

Результаты проведенных доклинических исследований в сравнении с 

оригинальным препаратом, показали высокую безопасность препарата. 



 

 

139 

ГЛАВА 5. Биофармацевтические исследования таблеток 

дезлоратадина  

5.1. Изучение высвобождения дезлоратадина из таблеток  с 

использованием теста ”Растворение”. 

Высвобождение дезлоратадина из таблеток (составы № 15, №1 6, № 17,  

№ 18) оценивали в условиях in vitro с применением теста «Растворение». 

Условия проведения испытания наиболее приближены к физиологическим 

параметрам [61]. 

Определение проводят в соответствии с требованиями ОФС.1.4.2.0014.15 

на приборе типа «Лопастная мешалка» в соответствии с методикой, описанной 

в Главе 2, раздел 2.2.4, подраздел 2.2.4.1. 

Результаты исследований представлены в таблице 35. 

Таблица 35 - Результаты теста “Растворение” таблеток дезлоратадина, 

покрытых оболочкой 5 мг и препарата «Эриус
®
» (таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 5 мг) 

 

№ 

состава 

(серии) 

 

Количество высвободившегося действующего вещества, % 

1 2 3 4 5 6 Среднее 

Значение 

15 99,58 101,25 103,56 98,56 99,68 99,26 99,83±1,92 

16 99,45 101,49 100,59 100,47 99,63 99,87 99,67±0,86 

17 99,69 98,62 97,26 101,58 102,58 99,61 99,33±1,95 

18 98,58 96,36 95,99 98,54 99,67 98,52 97,33±1,58 

Эриус
® 

E2STBABFA01 
99,56 101,54 102,89 101,45 100,89 99,96 100,33±1,27 

Эриус
® 

3STBA99B01 
100,25 101,65 99,58 101,54 100,58 99,67 100,17±1,03 
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Согласно нормативной документации на «Эриус
®
» (таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 5 мг), в раствор должно перейти не менее 75% 

действующего вещества в течение 45 минут. 

В результате было установлено, что количество дезлоратадина, 

высвободившегося из таблеток за 45 мин, составляет не менее 98 %. Тест 

«Растворение» выдерживали все разработанные составы таблеток 

дезлоратадина в течении всего срока годности препарата (Приложение 1). 

Для определения достоверности и точности полученных результатов 

спектрофотометрического определения количества высвободившегося 

действующего вещества из таблеток необходимо провести валидацию данной 

методики. 

Методика спектрофотометрического определения высвободившегося 

дезлоратадина была протестирована по показателям: специфичность, точность, 

линейность и аналитическая область методики, сходимость и 

воспроизводимость [108].  

Точность методики проводили на модельных смесях, содержащих 

дезлоратадин и смесь вспомогательных веществ, согласно составам таблеток 

(проводили три параллельных определения на трех уровнях концентраций 

дезлоратадина в модельных смесях 50 %, 100 %, 120%) при аналитической 

длине волны 282 нм. Условия проведения: среда растворения – 0,1 М раствор 

хлористоводородной кислоты, объём среды растворения – 500 мл, скорость 

вращения лопастной мешалки – 50 об/мин, время растворения – 45 мин. 

Раствор РСО для количественного определения дезлоратадина готовили в 

концентрации 0,01 мг/мл. У раствора смеси вспомогательных веществ 

(плацебо) в ультрафиолетовой области спектра от 220 до 350 нм максимум 

поглощения при длине волны 282 нм отсутствует (рис. 35). Относительная 

погрешность среднего результата количественного определения дезлоратадина 

в модельных пробах не превышала 2 % (табл. 36). Линейная зависимость 

оптической плотности от концентрации растворов субстанции дезлоратадина 
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наблюдалась в интервале от 0,005 до 0,012 мг/мл (коэффициент корреляции 

0,9994) (рис. 36). Сходимость оценивалась по результатам 12 параллельных 

определений количества дезлоратадина, перешедшего в раствор, в одном 

образце.  Коэффициент вариации в результате определения не превышал 2 % 

(табл. 37).  

Воспроизводимость оценивалась по результатам 12 определений 

количества дезлоратадина, перешедшего в раствор, выполняемых параллельно 

двумя химиками в разные дни (совместно с химиком ИО АО 

«Татхимфармпрепараты» Низамовой А.М.). Коэффициенты вариации в 

результате определения не превышали 2 % (табл. 38).  

 

 

Рисунок 35 - Ультрафиолетовые спектры поглощения 

раствора СО дезлоратадина и раствора плацебо  
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Таблица 36 - Результаты количественного определения дезлоратадина,  

перешедшего  в раствор 

№ Взято 

дезлоратадина, 

г (m 1) 

Найдено дезлоратадина Метрологические характеристики 

(P=95 %, n=9)  г (m2) % (от m1) 

1 0,00250 0,00253 101,20 х = 99,68 % 

s
2 

= 1,9176 

s = 1,38 

s х = 0,4616 

s r = 0,01 

х = 1,09 

 = 1,09 % 

2 0,00250 0,00246 98,40 

3 0,00250 0,00247 98,80 

4 0,00500 0,00502 100,40 

5 0,00500 0,00496 99,20 

6 0,00500 0,00509 101,80 

7 0,00600 0,00603 100,50 

8 0,00600 0,00609 101.50 

9 0,00600 0,00589 98,17 

 

 

Рисунок 36 - Зависимость оптической плотности от концентрации 

дезлоратадина в растворах 
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Таблица 37 - Количество дезлоратадина, перешедшего в раствор, в образцах 

№ измерения 
Количество дезлоратадина, 
перешедшего в раствор, % 

1 102,53 

2 102,54 

3 101,89 

4 101,74 

5 101,89 

6 102,82 

7 100,98 

8 101,54 

9 100,56 

10 100,21 

11 102,58 

12 103,54 
среднее 

значение, % 
101,90 

стандартное 
отклонение 

0,97 

коэффициент 
вариации, % 

0,96 

 

Таблица 38 - Количество дезлоратадина, перешедшего в раствор, в образцах 

Первая серия измерений                                            Вторая серия измерений 

№ 
измерения 

 

Количество 
дезлоратадина, 
перешедшего в 

раствор, % 

 
№ 

измерения 
 

Количество 
дезлоратадина, 

перешедшего в раствор, 
% 

химик № 1  химик № 1 

1.  102,54  1.  103,21 

2.  101,35  2.  102,59 

3.  104,23  3.  101,45 

4.  99,65  4.  99,52 

5.  102,78  5.  98,75 

6.  100,65  6.  104,12 

химик № 2  химик № 2 

7.  103,84  7.  103,25 

8.  100,18  8.  100,85 

9.  99,01  9.  98,54 

10.  99,23  10.  102,21 

11.  102,36  11.  103,65 

12.  101,78  12.  102,78 
среднее 

значение, % 
101,47  

среднее 
значение, % 

101,74 

стандартное 
отклонение 

1,75  
стандартное 
отклонение 

1,92 

коэффициент 
вариации, % 

1,72 %  
коэффициент 
вариации, % 

1,89 % 
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Таким образом, спектрофотометрический метод позволяет получить 

воспроизводимые, достоверные результаты и может быть использован для  

определения количества дезлоратадина, перешедшего в раствор в препаратах. 

Результаты валидационных мероприятий по вышеперечисленным 

показателям были представлены в протоколе квалификации № АК 24.05.20/13 

«Раздела «Растворение» препарата «Дезлоратадин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 5 мг», разработанном авторами (см. Приложение). 

 

5.2 Изучение эквивалентности in vitro препаратов дезлоратадина 

(процедура “Биовейвер”)  

5.2.1 Выбор препарата сравнения и классификация дезлоратадина 

согласно БКС и BDCCS 

Для оценки возможности проведения процедуры «Биовейвер» для 

препаратов дезлоратадина, в первую очередь, необходимо достоверно 

определить биофармацевтические свойства действующего вещества и провести 

его надежную классификацию согласно биофармацевтической 

классификационной системе. Растворимость и проницаемость оценивают либо 

с использованием достоверных литературных данных, либо 

экспериментальным путем [71]. Согласно литературным данным, дезлоратадин 

относится к I классу веществ по БКС [133], т.е. обладает высокой 

растворимостью и проницаемостью и I классу веществ по BDDCS, т.е. обладает 

высокой растворимостью и интенсивным метаболизмом. Известно, что 

практически все действующие нормативные документы мира, 

регламентирующие процедуру «Биовейвер», рекомендуют проведение данной 

процедуры для веществ I класса по БКС [128]. В связи с этим было принято 

решение о проведении процедуры «биовейвер» для полученных таблеток 

дезлоратадина состава № 16 (оптимальный состав, выбранный для 

производственного процесса на АО «Татхимфармпрепараты»).  
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В качестве референтного препарата использовался препарат 

дезлоратадина “Эриус
®
” (дезлоратадин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 5 мг), «Шеринг-Плау Лабо Н.В.», Бельгия. Выбор референтного 

препарата проводился в соответствии с требованиями Методических указаний 

“Проведение  качественных исследований биоэквивалености лекарственных 

средств”, которые рекомендуют в первую очередь использовать в качестве 

препарата сравнения оригинальное лекарственное средство [63, 98]. 

 

5.2.2 Оценка состава вспомогательных веществ исследуемых 

препаратов 

Результаты оценки качественного состава вспомогательных веществ 

представлены в таблице 39. Оценку состава оригинального препарата “Эриус
®
” 

проводили на основе данных, представленных в инструкции по медицинскому 

применению препарата [94]. 

Таблица 39 - Состав вспомогательных веществ оригинального и 

исследуемого препаратов 

Вспомогательные вещества Исследуемый препарат Оригинальный препарат 

Вспомогательные вещества ядра 

кальция гидрофосфата 

дигидрат 
+ + 

крахмал кукурузный - + 

крахмал кукурузный 

прежелатинизированный 
+ - 

целлюлоза 

микрокристаллическая 
+ + 

маннитол + - 

тальк + + 

магния стеарат - - 

Вспомогательные вещества оболочки 

лактозы моногидрат - + 

гипромеллоза + + 

титана диоксид + + 

макрогол + + 

лак алюминиевый голубой - + 

воск карнаубский - + 

воск пчелиный белый - + 

полидекстроза + - 

индиготин + - 
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Как видно из таблицы 46, все используемые вспомогательные вещества 

хорошо изучены, безопасны и широко применяются в фармацевтическом 

производстве. В состав оболочки оригинального препарата входит воск, 

введеный для глянцевания покрытия. Данный компонент может несущественно 

замедлять скорость высвобождения действующего вещества из лекарственной 

формы на ранних точках. Но данный компонент вводится в очень низких 

концентрациях (воска карнаубского - 0,005 мг на 105 мг и воска пчелиного 

белого - 0,005 мг на 105 мг), поэтому влияние его абсорбцию лекарственного 

вещества ожидать не стоит. Полиэтиленгликоль (макрогол), имеющийся в 

составе обоих препаратов может влиять на абсорбцию, но в больших 

количествах [89]. В данном случае, он вводится в очень низких концентрациях 

в состав покрытий обоих препаратов, поэтому его влияние обнаруживаться не 

будет. Все остальные типичные компоненты для таблеток, покрытых оболочкой 

не должны оказывать влияние на биодоступность препарата. Поэтому 

эквивалентность исследуемого препарата оригинальному можно оценивать in 

vitro. 

 

5.2.3 Изучение сравнительной кинетики растворения препаратов 

дезлоратадина in vitro 

Условия проведения сравнительной кинетики растворения in vitro 

следующие: используемыми средами являлись раствор, содержащий 

хлористоводородную кислоту с рН 1,2; ацетатный буферный раствор с рН 4,5; 

фосфатный буферный раствор с рН 6,8; прибор типа «Лопастная мешалка», 

скорость вращения мешалки 50 об/мин, температура – 37 ºС, время растворения 

– 45 мин. Отбор проб проводили через 5, 15, 30, 45 минут после начала 

испытания (последняя временная точка отбора проб соответствует моменту 

перехода в раствор более 90 % действующего вещества или фазе насыщения 

процесса растворения). Исследования проводили на 12 таблетках 
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воспроизведенного и оригинального препарата, данные обрабатывали 

статистически.  

Количественное определение высвободившегося действующего вещества 

проводили методом УФ-спектрофотометрии. Измеряли оптическую плотность 

полученного раствора в максимуме поглощения при длине волны 282 нм (в 

среде растворения с рН 1,2), 275 нм (в среде растворения с рН 4,5) и 239 нм (в 

среде растворения с рН 6,8) в кювете с толщиной слоя 10 мм. Параллельно 

измеряли оптическую плотность стандартного раствора дезлоратадина. В 

качестве раствора сравнения использовали соответствующую среду 

растворения. Следует отметить, что разработанные методики количественного 

определения дезлоратадина, перешедшего в раствор, была провалидированы 

(приложение 10) [108]. 

Для оценки эквивалентности кинетики растворения производят расчет 

фактора сходимости f2 по уравнению, описанному в Главе 1, раздел 1.4. 

Для всех полученных данных рассчитаны: среднее значение, стандартное 

отклонение и коэффициент вариации. 

В соответствии с рассчитанным коэффициентом подобия  в среде 

ацетатного буферного раствора с рН 4,5, можно сделать вывод об 

эквивалентности профилей высвобождения дезлоратадина из препарата 

сравнения и оригинального препарата (  = 52,99). При высвобождении 

дезлоратадина из указанных выше препаратов в среде с рН 1,2 и рН 6,8, 

коэффициенты подобия не рассчитывали, так как в среду растворения через     

15 мин перешло более 85 % действующего вещества (кинетика растворения 

считается эквивалентной без математической оценки). Так как высвобождение 

дезлоратадина из препаратов за 15 (рН 1,2 и 6,8) и 30 минут (рН 4,5) составляет 

более 85 %, то скорость растворения считается "быстрой". 

Результаты, полученные в ходе оценки эквивалентности профилей 

высвобождения дезлоратадина из препаратов «Дезлоратадин таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 5 мг» (АО «Татхимфармпрепараты», Россия) и 
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«Эриус
®
» (таблетки, покрытые пленочной оболочкой  5 мг) («Шеринг-Плау 

Лабо Н.В.», Бельгия) в трех средах растворения с рН 1,2, 4,5, 6,8, представлены 

в таблицах 40, 41 и 42 соответственно. Усредненные профили высвобождения 

дезлоратадина из исследуемого препарата и препарата сравнения в трех средах 

растворения (рН 1,2, 4,5, 6,8)  представлены на рисунках 37, 38 и 39 

соответственно.  
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Таблица 40 - Количество дезлоратадина (выраженное в %), перешедшего в раствор, из 

препаратов «Дезлоратадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг» (АО 

«Татхимфармпрепараты», Россия) и «Эриус» (таблетки, покрытые пленочной оболочкой        

5 мг) («Шеринг-Плау Лабо Н.В.», Бельгия) (среда растворения - 0,1 М раствор 

хлористоводородной кислоты рН 1,2) 

№ опыта 

Испытуемый препарат Препарат сравнения 

Время растворения, минуты 

5 15 30 5 15 30 

1 88,06 102,37 104,04 81,84 104,83 99,35 

2 82,47 99,41 102,49 81,09 104,93 100,60 

3 82,56 99,03 105,36 83,58 105,10 102,10 

4 83,74 102,07 105,29 80,10 100,60 98,94 

5 83,79 102,34 106,53 79,85 100,10 99,65 

6 85,25 102,51 107,45 78,56 104,34 102,60 

7 86,97 100,87 105,23 81,57 104,38 101,87 

8 87,14 101,52 102,87 80,91 104,34 101,96 

9 86,53 102,97 103,61 79,71 100,58 99,63 

10 85,71 101,47 102,36 82,07 101,54 96,28 

11 83,10 100,65 101,01 78,41 102,85 100,78 

12 84,39 101,49 102,58 77,63 101,96 98,63 

Среднее  
значение 

84,98 101,39 104,07 80,44 102,96 100,20 

Стандартное 
отклонение 

1,91 1,22 1,92 1,73 1,91 1,82 

Коэффициент 
вариации, % 

2,25 1,20 1,85 2,15 1,86 1,82 

f2 Более 85 % лекарственного вещества перешло в раствор из обоих 

препаратов в течение 15 мин, кинетика растворения эквивалентна без 

математической оценки 
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Рисунок 37 - Усредненные профили высвобождения дезлоратадина из препаратов: «Дезлоратадин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг» (АО «Татхимфармпрепараты», Россия) и «Эриус» 

(таблетки, покрытые пленочной оболочкой  5 мг) («Шеринг-Плау Лабо Н.В.», Бельгия) (среда – 

раствор хлористоводородной кислоты с рН 1,2) 
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Таблица 41 - Количество дезлоратадина (выраженное в %), перешедшее в раствор из 

препаратов «Дезлоратадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг» (АО 

«Татхимфармпрепараты», Россия) и «Эриус» (таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 

мг) («Шеринг-Плау Лабо Н.В.», Бельгия) (среда растворения - ацетатный буферный раствор 

рН 4,5) 

№ опыта 

Испытуемый препарат Препарат сравнения 

Время растворения, минуты 

5 15 30 45 5 15 30 45 

1 39,28 55,45 86,89 99,85 36,26 70,65 99,65 100,66 

2 35,44 58,44 85,45 97,43 40,38 69,85 98,74 100,54 

3 37,36 59,85 89,63 97,25 39,85 68,45 98,25 101,65 

4 37,89 56,87 87,45 98,74 38,54 66,87 99,65 100,57 

5 36,54 59,63 86,54 99,41 40,12 65,23 99,65 100,45 

6 35,68 58,45 87,89 99,63 41,78 66,87 104,62 105,78 

7 35,87 57,68 88,12 95,78 37,85 68,98 101,45 103,87 

8 38,96 59,52 89,63 96,58 38,52 69,23 99,68 101,47 

9 38,47 60,01 87,89 98,54 39,87 70,01 100,89 103,89 

10 39,65 55,48 89,63 99,85 39,65 70,54 101,45 104,87 

11 40,01 55,69 88,45 98,41 40,56 69,85 100,74 102,63 

12 39,68 58,87 87,65 98,07 37,21 70,87 101,96 104,87 

Среднее  
значение 

37,90 57,99 87,93 98,29 39,22 68,95 100,56 102,60 

Стандартное 
отклонение 

1,69 1,74 1,30 1,32 1,57 1,78 1,71 1,97 

Коэффициент 
вариации, % 

4,45 2,99 1,47 1,35 4,00 2,57 1,70 1,92 

f2 52,99 
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Рисунок 38 - Усредненные профили высвобождения дезлоратадина из препаратов: «Дезлоратадин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг» (АО «Татхимфармпрепараты», Россия) и «Эриус» 

(таблетки, покрытые пленочной оболочкой  5 мг) («Шеринг-Плау Лабо Н.В.», Бельгия) (среда – 

ацетатный буферный раствор с рН 4,5) 

 

 



 

 

151 

Таблица 42 - Количество дезлоратадина (выраженное в %), перешедшее в раствор из 

препаратов «Дезлоратадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг» (АО 

«Татхимфармпрепараты», Россия) и «Эриус» (таблетки, покрытые пленочной оболочкой       

5 мг) («Шеринг-Плау Лабо Н.В.», Бельгия) (среда растворения - фосфатный буферный 

раствор рН 6,8) 

№ опыта 

Испытуемый препарат Препарат сравнения 

Время растворения, минуты 

5 15 30 5 15 30 

1 65,23 96,58 100,58 65,87 101,89 103,54 

2 66,89 98,83 99,63 68,73 99,91 100,89 

3 65,47 96,44 98,57 68,54 97,85 101,87 

4 69,56 100,22 101,54 67,85 96,87 100,36 

5 67,85 100,45 101,14 65,23 97,45 99,65 

6 67,45 98,65 100,69 66,89 99,87 104,52 

7 69,27 99,63 102,74 67,48 99,68 103,87 

8 69,08 96,58 100,57 69,52 99,47 99,68 

9 67,85 97,85 99,63 62,58 98,63 100,89 

10 66,23 97,36 99,89 65,96 101,54 103,52 

11 68,54 98,14 100,87 64,87 102,85 104,65 

12 68,95 100,54 102,96 65,89 101,96 102,45 

Среднее  
значение 

67,70 98,44 100,73 66,62 99,83 102,16 

Стандартное 
отклонение 

1,48 1,53 1,27 1,95 1,93 1,85 

Коэффициент 
вариации, % 

2,19 1,55 1,26 2,92 1,95 1,81 

f2 Более 85 % лекарственного вещества перешло в раствор из обоих 

препаратов в течение 15 мин, кинетика растворения эквивалентна без 

математической оценки 
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Рисунок 39 - Усредненные профили высвобождения дезлоратадина из препаратов: «Дезлоратадин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг» (АО «Татхимфармпрепараты», Россия) и «Эриус» 

(таблетки, покрытые пленочной оболочкой  5 мг) («Шеринг-Плау Лабо Н.В.», Бельгия) (среда – 

фосфатный буферный раствор с рН 6,8) 
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 5.2.4 Оценка эквивалентности in vitro согласно процедуре 

"Биовейвер" 

Установление эквивалентности in vitro согласно процедуре «биовейвер» 

исследуемых препаратов проводилась путем комплексной научной оценки 

литературных и экспериментальных данных о фармацевтической субстанции и 

лекарственных средствах дезлоратадина [60, 61, 89, 90]. Изучали литературные 

данные биофармацевтической растворимости, проницаемости и метаболизма 

дезлоратаина, оценивали сходство составов вспомогательных веществ 

оригинального и исследуемого препаратов, скорость растворения, 

эквивалентность профилей растворения в 3-х средах (рН 1,2, 4,5, 6,8) (табл. 43).  

Таблица 43 - Результаты оценки эквивалентности таблеток 

дезлоратадина, покрытых пленочной оболочкой 5 мг in vitro согласно 

процедуре "Биовейвер"  

Критерий оценки Результат 

Растворимость "высокая" 

Проницаемость "высокая" 

Метаболизм "интенсивный" 

Класс БКС I 

Класс BDDCS I 

Скорость растворения "быстрая" 

Эквивалентность профилей растворения 

при рН 1,2, 4,5, 6,8 
эквиваленты при рН 1,2, 4,5, 6,8 

Качественный состав вспомогательных 

веществ 
сходный

 

Присутствие вспомогательных веществ, 

влияющих на абсорбцию лекарственного 

вещества 

нет
* 

Соответствие требованиям 

эквивалентности in vitro 
Соответствует 

 *
в состав покрытий полиэтиленгликоль и воск вводят в миллиграммовых количествах,

 
которые 

очевидно не повлияют на биодоступность 
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Заключение по главе 5. 

 

Проведено биофармацевтическое исследование с использованием теста 

«Растворение» таблеток дезлоратадина различных составов, разработанных в 

ИО АО «Татхимфармпрепараты» в сравнении с оригинальным препаратом 

«Эриус
®
. Установлено, что высвобождение дезлоратадина из 

вышеперечисленных препаратов соответствует требованиям нормативной 

документации – в конце эксперимента в раствор переходит более 95 % 

действующего вещества.  

Установление эквивалентности in vitro согласно процедуре «биовейвер» 

исследуемых препарат провели путем комплексной научной оценки 

литературных и экспериментальных данных о фармацевтической субстанции и 

лекарственных средствах дезлоратадина. Согласно литературным данным 

биофармацевтической растворимости, проницаемости и метаболизма 

дезлоратадин относится к I классу веществ по БКС и BDCCS. Оценка составов 

вспомогательных веществ оригинального и исследуемого препаратов показала 

их сходство. Скорость растворения определена как "быстрая", показана 

эквивалентность профилей растворения в 3-х средах: значение фактора 

сходимости (f2) в среде растворения с рН 4,5 лежит в пределах от 50 до 100, а в 

средах растворения с рН 1,2 и 6,8 за 15 мин в раствор перешло более 85 % 

действующего вещества.  

Таким образом, установлена эквивалентность исследуемого препарата 

«Дезлоратадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг» (АО 

«Татхимфармпрепараты» (состав № 2)) и препарата сравнения «Эриус
®
» 

(таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг) («Шеринг-Плау Лабо Н.В.», 

Бельгия) in vitro. 
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 ГЛАВА 6. Разработка состава, технологии и оценка качества сиропа 

дезлоратадина 

 6.1 Планирование исследований при создании лекарственных 

сиропов 

Разработку сиропов необходимо проводить в три последовательных 

этапа: информационно-теоретический; исследовательский и 

идентификационно-аналитический.  

На первом этапе исследований (информационно-теоретическом) 

проводился анализ литературных данных и современного состояния рынка 

сиропов с целью выбора лекарственных веществ, а также с целью выявления 

номенклатуры наиболее часто использующихся вспомогательных веществ в 

зарегистрированных препаратах и изучения требований, предъявляемых к 

детским лекарственным формам, и которыми необходимо руководствоваться 

при их разработке.  

Следующий этап (исследовательский) заключался в выборе 

вспомогательных веществ, разработке состава сиропа и его технологии и в 

биофармацевтической оценке лекарственной формы. Данный этап можно 

структурировать следующим образом: изучение физико-химических свойств 

лекарственных веществ; выбор входящих в сироп компонентов и обоснование 

их количеств; изучение совместимости компонентов сиропа; изучение 

плотности и вязкости сиропа; отработка технологии сиропа; изучение 

фармацевтической доступности лекарственных веществ из сиропа in vitro; 

исследование in vivo с корреляционной оценкой данных с экспериментами in 

vitro. 

На третьем этапе исследований (идентификационно - аналитическом) 

проводилась оценка качества лекарственной формы, разработка методик 

анализа полученных сиропов, установление их сроков годности и разработка 

соответствующей нормативной документации. 
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 6.2 Подбор вспомогательных веществ для разработки сиропа 

дезлоратадина 

     По результатам исследований Научного центра здоровья детей РАМН,  

сиропы являются одной из наиболее предпочитаемых среди других 

лекарственных форм для детей. Так, потребность в данной жидкой 

лекарственной форме увеличилась на 5 % за последние несколько лет. 

      Кроме того, по данным государственного реестра лекарственных средств 

РФ количество сиропов, как лекарственной формы, от общего числа 

зарегистрированных в России препаратов составляет менее 1%, что говорит об 

относительной новизне данной лекарственной формы для отечественного 

фармацевтического рынка [20]. 

 Проведен анализ данных качественного и количественного состава 

сиропов дезлоратадина, зарегистрированных в РФ, производителей 

фармацевтической субстанции и сроков годности препаратов. 

 Таблица 44 - Жидкие лекарственный формы дезлоратадина, 

зарегистрированные в РФ 

Наименование и 

производитель 

готовой ЛФ 

Производитель 

фармацевтичес

кой субстанции 

Качественный и количественный состав 

вспомогательных веществ в сиропе 

Срок 

годн

ости 

Элизей, 

ПАО "Фармак", 

Украина 

Кадила 

Хэлткэр Лтд., 

Индия 

сорбитол (Е 420) - 110 мг, сахароза - 420 мг, 

натрия гидрофосфата додекагидрат - 20,18 мг, 

натрия бензоат (Е211) - 1,0 мг, динатрия эдедата 

дигидрат - 0,25 мг, пропиленгликоль - 100 мг, 

лимонной кислоты моногидрат - 4,375 мг, 

краситель солнечный закат (Е 110) желтый -     

0,02 мг, вода очищенная до 1,0 мл 

2 

года 

Лордестин
®
, 

Гедеон Рихтер 

Румыния А.О., 

Румыния 

 пропиленгликоль - 150 мг, сорбитол (жидкий 

некристаллизующийся) 70% - 150 мг, лимонная 

кислота - 4,6 мг, натрия цитрат дигидрат - 1,26 мг, 

натрия цикламат - 5 мг, гипромеллоза -2910 -     

3,5 мг, динатрия эдетата дигидрат - 0,25 мг, 

ароматизатор миндальный - 0,75 мг, вода - до 1мл 

2 

года 

Блогир-3, 

"Дженефарм 

С.А.", Греция 

Ранбакси 

Лабораториз 

Лимитед, 

Индия 

пропиленгликоль - 150 мг, сорбитол - 150 мг, 

гипромеллоза - 3,5 мг, сукралоза - 2 мг, натрия 

цитрат - 1,26 мг, ароматизатор "тутти-фрутти" 

(ароматизирующие вещества, пропиленгликоль 

Е1520) - 0,75 мг, лимонная кислота - 0,5 мг, вода - 

q.s. 

3 

года 
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Наименование и 

производитель 

готовой ЛФ 

Производитель 

фармацевтичес

кой субстанции 

Качественный и количественный состав 

вспомогательных веществ в сиропе 

Срок 

годн

ости 

Эриус
®
, 

Шеринг - Плау 

Лабо Н.В., 

Бельгия 

Шеринг - 

Плау Лабо 

Н.В., Бельгия 

 

 

Оригинальный 

препарат 

пропиленгликоль - 100 мг, сорбитол - 150 мг, 

лимонная кислота - 500 мкг, натрия цитрата 

дигидрат - 1.26 мг, натрия бензоат - 1 мг, 

динатрия эдетат - 250 мкг, сахароза - 490 мг, 

ароматизатор №15864 - 750 мкг, краситель 

солнечный закат желтый - 23 мкг, вода 

очищенная - до 1 мл 

2 

года 

Дезал, 

Специфар С.А., 

Греция  

Ципла 

Лимитед, 

Индия 

сорбитол - 147,15 мг, пропиленгликоль - 102,3 мг, 

лимонной кислоты моногидрат - 21,06 мг, натрия 

цитрата дигидрат - 16.38 мг, гипромеллоза 2910 - 

2 мг, сукралоза -     1 мг, динатрия эдетат - 0,04 

мг, ароматизатор "тутти-фрутти" - 0,03 мг 

3 

года 

 Как видно из таблицы 44, во всех зарегистрированных препаратах 

используют искусственные подсластители, ароматизаторы и красители, 

применение которых в детской практике (особенно для лечения различных 

форм аллергий) крайне не желательно. Сахароза, используемая в оригинальной 

препарате и препарате "Элизей", может вызывать дополнительные 

аллергические реакции и не желательна для применения детям больным 

сахарным диабетом. Кроме того, следует отметить, что отечественный 

генерический препарат сиропа дезлоратадина на российском фармацевтическом 

рынке отсутствует.  

 Таким образом, создание антигистаминного сиропа с дезлоратадином, не 

содержащего выше указанные, не желательные компоненты, является весьма 

актуальной задачей. 

 Вспомогательные вещества выбирались с учётом физико-химических 

свойств субстанций и по принципу большего числа положительных эффектов у 

компонентов, что делалось для снижения их количества в препарате для детей. 

 Вспомогательные вещества, используемые для данной ЛФ, можно 

разделить на следующие группы: 

• корригенты вкуса; 

• вещества, увеличивающие вязкость; 

• консерванты. 
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 Традиционные сиропы представляют собой концентрированные растворы 

сахара, к которым добавлены соответствующие лекарственные препараты. 

Основы сиропов представлены растворами сахарозы, глюкозы, фруктозы, 

многоатомных спиртов (таких, как сорбит, маннит, ксилит, мальтитол) или их 

сочетанием [77]. 

 Сахарсодержащие сиропы могут способствовать развитию кариеса, 

появлению кандидозов и дерматитов, влиять на микробную контаминацию 

лекарственного препарата, к тому же нежелательны для назначения детям, 

страдающим сахарным диабетом и могут вызывать аллергические реакции [10]. 

 Глюкоза, не истраченная на энергетические нужды и не депонированная в 

печени в виде гликогена, превращается в нейтральные жиры. Жир, 

откладывающийся в жировых депо, может стать причиной ожирения, которое 

является фактором риска развития сахарного диабета 2 типа. 

 С 1940 г. в качестве основы для пероральных лекарственных средств 

применяется сорбит. Шестиатомный спирт сорбит и его растворы входят в 

Фармакопею США [10, 77]. Он экономичен, является менее благоприятной 

средой для роста и размножения дрожжей и бактерий, а в случае дрожжевой 

контаминации препарата сорбит не будет поддерживать размножение клеток, 

что обеспечивает и может продлить срок годности препарата. Также он имеет 

приятные вкусовые ощущения, способствует пролонгированному действию, 

медленно всасывается из желудочно-кишечного тракта. Все это выгодно 

отличает его от других углеводов, используемых в качестве основ сиропа [85]. 

В связи с тем, что сорбит в определенных терапевтических дозировках 

оказывает желчегонное, слабительное и диуретическое действие, необходимо 

подобрать такую его дозу, которая не вызовет этих нежелательных реакций.  

 В результате исследований, проведенных на лабораторных животных, 

ГОУ ВПО Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической 

академии по вопросам фармакологических аспектов применения сорбита в 

качестве вспомогательного вещества в лекарственных препаратах для детей 
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установлено оптимальное количество сорбита, используемого  в жидких 

пероральных лекарственных препаратах для детей младшего возраста. 

Показано, что прием одной чайной ложки лекарственного препарата, 

содержащего в качестве дисперсионной среды 50% раствор сорбита, не будет 

вызывать нежелательных побочных эффектов – диуретического, слабительного, 

желчегонного [88]. 

 Следует отметить, что, в отличие от сахарного, сироп сорбита даже при 

длительном кипячении не желтеет (не происходит его карамелизация) и не 

образуется пены. ГФ XIII сорбит разрешён для использования в качестве 

вспомогательного вещества для ряда лекарственных форм, в том числе для 

внутреннего применения. 

 Поэтому было принято решение использовать в качестве основы сиропа 

сорбит в концентрации 40%. 

 К недостаткам сорбита как сахарозаменителя относится его 

специфический "металлический" привкус. В связи с этим в сироп было принято 

решение ввести корригент вкуса, маскирующий «металлический» привкус – 

0,2% лимонной кислоты, которая по данным литературы обладает 

антимикробной активностью [16]. 

 В технологии многих лекарственных форм широко используются 

различные сочетания сорбита и фруктозы. Так как сорбит имеет неприятный 

металлический привкус, были дополнительно разработаны составы основ 

сорбита и фруктозы 1:1, где фруктоза также  использовалась в качестве 

корригента вкуса [44, 45]. 

 Для обеспечения лёгкости дозирования препарата в состав сиропов 

принято вводить вещества, увеличивающие вязкость. В качестве таких веществ 

нами были использованы: метилцеллюлоза, гидроксиэтилцеллюлоза. Анализ 

ассортимента сиропов показал, что данные вспомогательные вещества широко 

используются в качестве веществ, увеличивающих вязкость. 
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 Метилцеллюлоза в жидких пероральных лекарственных формах 

применяется в концентрации 1-2%. Однако, она имеет свои особенности 

растворения и ограниченно растворима в воде. Использование 2% раствора 

метилцеллюлозы превышает ее пределы растворимости при изготовлении 

самого сиропа. Поэтому принято было решение использовать ее 1% раствор. 

 Гидроксиэтилцеллюлоза в качестве загустителя используется в 

концентрации 0,1-0,5%. В предварительных испытаниях с целью подбора 

оптимальной вязкости для удобства дозирования сиропа нами были изучены      

9 образцов данных вспомогательных веществ в вышеуказанных концентрациях 

с 40% сиропом сорбита и смесью сорбита и фруктозы (20 и 20 %) 

соответственно. В результате предварительных испытаний, изготовленный 

образец с содержанием гидроксиэтилцеллюлозы в концентрации 0,3%, был 

признан слишком жидким.  Поэтому определение их вязкости не проводилось, 

и было принято решение использовать гидроксиэтилцеллюлозу в концентрации 

0,5%.  

 Согласно ГФ XIII, Британской фармакопее и Европейской фармакопее 

изготовление сиропов, в том числе сиропа сахарного, регламентировано 

методом по массе. Американской фармакопеей для сиропа сахарного и в 

отечественной литературе для изготовления ряда вкусовых и лекарственных 

сиропов предлагается использовать массо-объёмный метод.  

 Сироп сорбита и фруктозы можно также приготовить способом по массе. 

Однако вследствие хорошей растворимости сорбита и фруктозы в воде (1:1), 

предлагается готовить его раствор массо-объёмным методом. 

 Одним из требований, предъявляемых к сиропам, является 

микробиологическая чистота, обеспечиваемая в большинстве случаев 

введением консервантов. Вместе с тем, известно, что продукты на основе 

сорбита характеризуются значительной устойчивостью к микробной 

контаминации.  
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 Однако, в процессе хранения сиропов уже через 20 дней наблюдалось 

появление плесени. Учитывая данный факт, в состав сиропов вводили 

консервант - сорбиновую кислоту, лимонную кислоту и натрий бензоат. 

 Сорбиновая кислота как консервант при разработке лекарственных 

препаратов применяется в концентрациях 0,1 - 0,2%. Так как одним из 

принципов разработки детских лекарственных форм является использование 

минимальных количеств вспомогательных веществ, было принято решение 

использовать сорбиновую кислоту в концентрации 0,1%. 

 Лимонная кислота выступает не только в роли корригента вкуса, 

маскирующий «металлический» привкус сорбита, но и регулятора pH, а также, 

обладая антимикробной активностью, вводится в качестве консерванта.  

 Антимикробное действие бензоата натрия обусловлено влиянием 

бензойной кислоты на ферментную систему микроорганизмов. Происходит 

сильное угнетающее воздействие на дрожжевые клетки и плесень, в клетках 

снижается деятельность энзимов, выполняющих реакции окисления, 

восстановления и расщепления. Допустимое суточное потребление 5 мг/кг веса 

тела [87]. 

  

 6.3 Технология изготовления сиропов 

 Технология сиропа с метилцеллюлозой: рассчитанное количество 

сорбита, смесей сорбита с фруктозой заливали небольшим количеством воды 

очищенной и оставляли на несколько минут для разрыхления и лучшего 

растворения. Затем полученную смесь нагревали, при этом давали вскипеть 

один раз до получения прозрачного раствора. После охлаждения до 50-60° С в 

полученный раствор вносили рассчитанное количество метилцеллюлозы (в 

зависимости от необходимой концентрации), оставляли для набухания на 30 - 

40 мин и оставляли для полного растворения. Далее объём сиропа доводили до 

100 мл водой. 
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 Технология сиропа с гидроксиэтилцеллюлозой: рассчитанное количество 

сорбита, смесей сорбита с фруктозой  заливали небольшим количеством воды 

очищенной и оставляли на несколько минут для разрыхления и лучшего 

растворения. Затем полученную смесь нагревали, при этом давали вскипеть 

один раз до получения прозрачного раствора.  После охлаждения до 70-80° С в 

полученный раствор вносили рассчитанное количество 

гидроксиэтилцеллюлозы (в зависимости от необходимой концентрации), 

растворяли, остужая раствор до комнатной температуры, при постоянном 

перемешивании во избежание образования комочков. После образования 

однородного раствора объём сиропа доводили до 100 мл водой (табл. 45). 

Таблица 45 - Составы сиропов 

Наименование 

\№ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сорбит 20,0 40,0 20,0 40,0 40,0 40,0 20,0 40,0 20,0 

Фруктоза 20,0 - 20,0 - - - 20,0 - 20,0 

Метилцел- 

люлоза 
1,0 1,0 - - - - - - - 

Гидроксиэтил- 

целлюлоза 
- - 1,0 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Лимонная 

кислота 
- - - - - 0,2 0,2 0,2 0,2 

Сорбиновая 

кислота 
- - - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 

Натрий 

бензоат 
- - - - - - - 0,1 0,1 

Пропиленгли- 

коль (мл) 
- - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Вода 

очищенная 

(до) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 Изготовленные нами образцы сиропов подвергали изучению на значения 

вязкости и плотности. Измерение вязкости проводили на вискозиметре 

Гепплера с падающим шариком, которое основано на определении скорости 
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падения шарика в жидкость. Определение плотности проводили по методике 1 

ГФ XIII, описанной в Главе 2, разделе 2.2.3. 

 Результаты исследования представлены в таблице 46.  

Таблица 46 - Изучение вязкости и плотности сиропов 

Номер 

состава 

Динамическая вязкость, 

мПа*с 
Плотность, г/см

3
 

1 93,08 ± 1,4 1,1374 ± 0,01 

2 149,25 ± 2,4 1,1349  ± 0,01 

3 265,46 ± 2,8 1,1317 ± 0,01 

4 17,98  ±  1,3 1,1281 ± 0,01 

5 32,89 ±  2,2 1,1086 ± 0,02 

6 36,06 ±  2,5 1,1400 ± 0,01 

7 41,17 ± 2,5 1,1424 ± 0,02 

8 49,46 ±  1,8 1,1412 ± 0,01 

9 57,48  ±  1,9 1,1431 ± 0,01 

 

 Согласно ранее проведённым на кафедре фармацевтической технологии 

КГМУ исследованиям наиболее удобными для дозирования ложкой являются 

растворы с динамической вязкостью около 60 мПа с [21, 35, 36, 37], которая 

характеризует оптимальную густоту сиропа, обеспечивающую необходимую 

точность дозирования и позволяющую ему вытекать из флакона и наполнять 

ложку с оптимальной скоростью, что оптимальной вязкостью обладают 

составы с содержанием 40 % сорбита, сорбита и фруктозы 1:1 с добавлением 

0,5 г гидроксиэтилцеллюлозы, которые и были выбраны для дальнейших 

исследований [51]. 
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 6.4 Разработка состава и технологии сиропа дезлоратадина  

 Нами были изготовлены 2 образца сиропов с дезлоратадином с 

использованием экспериментально отобранных вспомогательных веществ, 

максимально удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к разработке 

сиропов. Составы сиропов представлены в таблице 47. 

Таблица 47 - Составы изготовленных сиропов с дезлоратадином 

Состав №8 Состав №9 

Дезлоратадин                               0,05 г Дезлоратадин                               0,05 г 

Сорбит                                           20,0 г  Сорбит                                           40,0 г  

Фруктоза                                       20,0 г _______________ 

Гидроксиэтилцеллюлоза              0,5 г Гидроксиэтилцеллюлоза               0,5 г 

Лимонная кислота                        0,2 г Лимонная кислота                         0,2 г 

Сорбиновая кислота                      0,1 г Сорбиновая кислота                      0,1 г 

Натрия бензоат                               0,1 г Натрия бензоат                               0,1 г 

Пропиленгликоль                       1,0 мл  Пропиленгликоль                        1,0 мл  

Вода очищенная                 до 100,0 мл Вода очищенная                 до 100,0 мл 

 Рассчитанное количество сорбита, (или смеси сорбита и фруктозы)  

заливали небольшим количеством воды очищенной и оставляли на несколько 

минут для разрыхления и лучшего растворения при кипячении. Затем 

полученную смесь нагревали, при этом давали вскипеть один раз до получения 

прозрачного раствора. При остывании смеси до 70-80 °С в смесь вносили 

рассчитанное количество гидроксиэтилцеллюлозы и растворяли, далее вносили 

отвешенное количество дезлоратадина, растворенного в пропиленгликоле, 

лимонной кислоты, натрия бензоата и сорбиновой кислоты и растворяли при 

перемешивании. После остужения раствора при постоянном перемешивании во 

избежание образования комочков объём сиропа доводили до 100 % водой. 

Полученные сиропы фильтровали через тройной слой марли во флаконы 

тёмного стекла. Полученные образцы представляли собой вязкие прозрачные 

жидкости без запаха, сладкого вкуса.  
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 Объективную сравнительную характеристику вкуса проводили по 

методике, описанной в главе 2. Индекс вкуса вычисляли как среднее 

арифметическое баллов, выставленных каждому составу (табл. 48). 

Таблица 48 - Сравнительная оценка вкуса сиропа с дезлоратадином 

Состав 

№ 

Значение числового 

индекса 
Числовые обозначения индекса 

Вкус 

сиропов 

Основной 

вкус 

сиропов 

вкус Основной вкус 

8 4,25±0,02 4,32±0,08 
"5" - очень 

притяный 

"4" - приятный 

"3" - неплохой 

"2" - скверный 

"1" - очень 

скверный 

"5" - не горький, не 

сладкий, не кислый; 

"4" - незначительно кислый 

, слдкий, горький; 

"3"  - слабосладкий, 

горький, кислый; 

"2" - сладкий, горький, 

кислый; 

"1" - очень кислый, сладкий, 

горький 

9 3,96±0,07 4,03±0,06 

"Эриус" 3,23±0,1 3,65±0,05 

 Установлено, что оригинальный препарата получил более низкую оценку 

в дегустационных группах. Состав № 8 получил более высокую оценку по 

сравнению с другими исследуемыми препаратами, сочетание сорбита и 

фруктозы с лимонной кислотой, позволяет не только увеличить стабильность 

препарата, но и улучшить вкус готового продукта. 

 Технологическая схема производства сиропа дезлоратадина 0,5 мг/мл 

представлена на рис. 40. 
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Рисунок 40 - Технологическая схема производства сиропа дезлоратадина 
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 Наработку опытной партии сиропов дезлоратадина согласно составам    

№ 8 и 9 проводили на многофункциональной установке МР 10 компании IKA 

(Германия). Рассчитанное количество воды очищенной загружали в реактор 

установки и подогревали до 30 - 50 
о
С. При работающей мешалке загружали 

рассчитанное количество сорбита (или сорбита и фруктозы). Перемешивают 

содержимое реактора до полного растворения в течение 10 - 20 мин. Далее 

доводят содержимое реактора до кипения, кипятят в течении 15 - 20 мин при 

температуре не более 110 
о
С. 

 При температуре содержимого ректора 70 - 90 
о
С вносят рассчитанное 

количество гидроксиэтилцеллюлозы, растворяют при постоянном 

перемешивании. Далее вносят отвешенное количество дезлоратадина, 

растворенного в пропиленгликоле, лимонной кислоты, натрия бензоата, 

сорбиновой кислоты и растворяют при постоянном перемешивании. 

Фильтрацию сиропа производят самотеком через фильтр-грибок, обтянутый 2 

слоями шелка «туаль», 1 слоем ткани капроновой в емкость. Фасовку проводят 

на универсальной фасовочной машине по 100 мл во флаконы из стекломассы с 

винтовой горловиной. 

 

 6.5 Оценка качества сиропа дезлоратадина 

 Качество разработанного состава оценивалось по следующим 

показателям: описание, подлинность, pH, плотность, вязкость, номинальный 

объем, определение посторонних примесей, количественное содержание 

дезлоратадина в сиропе (табл. 49).   
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Таблица 49 - Оценка качества сиропов с дезлоратадином 

Показатели качества Образец 8 Образец 9 

Описание  

Прозрачный раствор, 

без запаха, сладкого 

вкуса 

Прозрачный раствор, 

без запаха, сладкого 

вкуса 

Плотность 1,1412 ± 0,01 1,1431 ± 0,03 

Вязкость 49,46 ± 1,8 57,48  ±  1,8 

pH 3,675 ± 0,2 3,649 ± 0,1 

При разработке раздела ФСП "Посторонние примеси" мы 

ориентировались на требования ведущих зарубежных фармакопей, НД на 

используемые субстанции и оригинальный препарат "Эриус сироп 0,5 мг/мл". 

Примеси, контроль которых предусмотрен европейской фармакопеей 8.0 на 

субстанцию дезлоратадина и НД используемых субстанций описаны в главе 4. 

НД 42-12631-06 на препарат "Эриус сироп 0,5 мг/мл" предусматривает 

контроль примеси разложения - дезлоратадин-1-формила - не более 0,1 %, 

примеси синтеза DS2 - не более 0,3 %, примесей разложения А - не более 0,4 %, 

В, С (НД фирмы) и других неидентифицированных примесей - не более 0,2 %, 

суммы примесей не более 0,7 %. В то время как НД на препарат "Дезал, раствор 

для приема внутрь 0,5 мг/мл" предусматривает контроль примеси разложения - 

дезлоратадин-1-формила - не более 1 %, единичной неидентифицированной 

примеси 0,4 %, суммы примесей - не более 1,2 %. 

На основании всех выше перечеслиненных требований НД в проект ФСП 

было решено включить контроль примесей синтеза, предусмотренных EP 8.0 на 

субстанцию дезлоратадина, а также контроль единичных 

неидентифицированных примесей - не более 0,2 %, и примеси разложения 

дезлоратадин-1-формила - не более 0,1 %. 

Методика определения посторонних примесей описана в главе 2, раздел 

2.2.4.7. 
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Специфичность методики подтверждали по отсутствию сигнала в области 

посторонних примесей и действующего вещества на хроматограммах 

подвижной фазы и смеси вспомогательных веществ (рис. 41) 

 

Рисунок 41 - Хроматограмма смеси вспомогательных веществ  

На хроматограммах растворов 4 СО и раствора для проверки пригодности 

хроматографической системы соблюдались все требования пригодности 

хроматографической системы, описанные в методике (глава 2, раздел 2.2.4.7). 

Хроматограммы представлены на рис. 42 и 43. 

 

Рисунок 42 - Хроматограмма раствора 4 СО 
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Рисунок 43 - Хроматограмма раствора для проверки пригодности 

хроматографической системы 

Содержание примесей для состава № 8 и 9 представлено в таблице 50. 

Таблица 50 - Содержание примесей в сиропах дезлоратадина 

Содержание примесей, % 

№ состава 
Нормируемое содержание 

примесей, % 
8 9 

Примесь А 
0,012± 
0,002  

0,015± 
0,003  

≤ 0,20 

Примесь В 0 0 ≤ 0,30 

Делоратадин 1-формил 0 0 ≤ 0,10 

Лоратадин  0  0  ≤ 0,20 

Единичная 

неидентифицированная 

примесь 

0,027± 
0,004  

0,033± 
0,007  

≤ 0,20 

 

Разработку количественного определения методом ВЭЖХ проводили на 

модельных смесях, содержащих дезлоратадин и смесь вспомогательных 

веществ, согласно составам сиропов (проводили три параллельных определения 

на трех концентрациях дезлоратадина в модельных смесях 95%, 100%, 105%) 
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при детектировании при длине волны 280 нм. Раствор стандартного образца 

(СО) для количественного определения дезлоратадина готовили в 

концентрации 0,08 мг/мл. Относительная погрешность среднего результата 

количественного определения дезлоратадина в модельных пробах не 

превышала 2 % (табл. 51).    

Таблица 51 - Результаты количественного определения дезлоратадина в сиропе 

методом ВЭЖХ 

Результаты количественного определения дезлоратадина в сиропах 

представлены в табл. 52. 

Таблица 52 - Метрологические характеристики результатов количественного  

определения дезлоратадина сиропах методом ВЭЖХ (P=95 %) 

№ 

состава 
n х, мг x, мг s

2
 s s х s r x , % 

8 5 

0,506 

0,501 

0,503 

0,496 

0,505 

 

0,502 

 

0,00001 0,004
 

0,0018
 

0,008 0,005
 

0,98 

9 5 

0,502 

0,498 

0,503 

0,496 

0,504 

0,501 0,00001 0,003 0,0015
 

0,006 0,004
 

0,85 

 

№ Взято 

дезлоратади

на, мг (m 1) 

Найдено дезлоратадина Метрологические 

характеристики 

(P=95 %, n=9)  
г (m 2) % (от m 1) 

1 0,475 0,470 98,95  

х = 100,06 % 

s
2 
= 1,0534 

s = 1,03 

s х = 0,3421 

s r = 0,01 

х = 0,81 

 = 0,81 % 

2 0,475 0,469 98,74 

3 0,475 0,476 100,21 

4 0,500 0,509 101,80 

5 0,500 0,506 101,20 

6 0,500 0,502 100,40 

7 0,525 0,523 99,62 

8 0,525 0,521 99,24 

9 0,525 0,527 100,38 
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Хроматограммы раствора СО дезлоратадина и испытуемого раствора 

представлены на рис. 44 и 45 соответственно. 

 

Рисунок 44 - Хроматограмма раствора СО дезлоратадина 

 

Рисунок 45 - Хроматограмма испытуемого раствора 

В результате всех проведенных исследований разработан проект ФСП и 

составлена спецификация на сироп дезлоратадина, представленная в                   

таблице 53. 

 



 

 

172 

Таблица 53 - Спецификация на "Дезлоратадин сироп 0,5 мг/мл"             

(АО "Татхимфармпрепараты") 

Показатели Методы Нормы 

Описание Визуальный 

Органолептический 

Прозрачная бесцветная жидкость без 

запаха сладкого вкуса. 

Подлинность 

 

ВЭЖХ  Времена удерживания основных пиков  на 

хроматограмме испытуемого раствора 

должны соответствовать временам 

удерживания пиков дезлоратадина и 

бензоата на хроматограмме стандартного 

раствора. 

Плотность ГФ XIII 

Метод 1 

От 1,140 до 1,160 г/см
3 

 

pH ГФ XIII 

Потенциометрический 

От 3,5 до 4,4 

Номинальный объем ОСТ 64-492-85 В соответствии с требованиями. 

Посторонние примеси: 

дезлоратадина 1-формил 

примесь А  

примесь В  

лоратадин  

единичная 

неидентифицированная 

примесь  

сумма 

неидентифицированных 

примесей 

ВЭЖХ  

Не более 0,1 % 

Не более 0,2 % 

Не более 0,3 % 

Не более 0,2 % 

Не более 0,2 % 

 

 

Не более 0,5 % 

Микробиологическая  

Чистота 

ГФ ХIII Категория  3 А 

Количественное  

определение 

дезлоратадина 

натрия бензоата 

ВЭЖХ 

 

 

 

 

 

от 0,475 до 0,525 мг/мл 

от 0,90 до 1,10 мг/мл  

Упаковка По 100 мл во флаконы оранжевого стекла. Каждый флакон вместе 

с мерной ложкой для лекарственных средств и инструкцией по 

применению помещают в пачку картонную. 

Маркировка В соответствии с ФСП. 

Хранение В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 
0
С. 

Срок годности 2 года. 
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 6.6 Определение стабильности сиропов дезлоратадина 

Изучение стабильности сиропов с дезлоратадином во флаконах по 100 мл 

из стекломассы с винтовой горловиной при долгосрочных испытаниях и 

методом «ускоренного старения» проводили в соответствии с требовраниями 

Государственной Фармакопеи ХIII издания и Инструкции Минздрава РФ И 42-

2-82 "Временная инструкция по проведению работ с целью определения срока 

годности лекарственных средств на основе метода "Ускоренного старения" при 

повышенной температуре [15, 18]. 

 Изучение долгосрочной стабильности в условиях естественного хранения 

проводили при температуре 25  0,3 
0
С и относительной влажности 60  5 % 

(планируемый срок хранения - 3 года), методом "ускоренного старения" - при 

температуре 40  1 
0
С (274 суток, соответсвуют 3 годам долгосрочного 

хранения). В процессе хранения препарат периодически подвергали оценке 

качества согласно разработанной нормативной документации. Результаты 

оценки качества сиропов дезлоратадина в представлены в приложении 7 и 8 

соответственно.  На основании полученных результатов было установлено, что 

по истечению 3 лет препарат по всем показателям качества соответствует 

требованиям нормативной документации, следовательно отобранные образцы 

сиропов стабильны в течение 3 лет. Срок годности оригинального препарата 

"Эриус сироп 0,5 мг/мл" составляет 2 года. Предполагается дальнейшее 

исследование стабильности препаратов для увеличения срока годности 

препарата. 
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Заключение по главе 6. 

 На фармацевтическом рынке России на данный момент лекарственные 

средства в виде сиропов составляют чуть более 1% от всех зарегистрированных 

лекарственных препаратов. Учитывая преимущества сиропов как 

лекарственной формы для детей, создание сиропа дезлоратадина является 

весьма актуальной задачей. 

 Вспомогательными веществами, обеспечивающими оптимальные 

технологические характеристики сиропа, являются: сорбит в концентрации 40% 

(либо сорбит 20% и фруктоза 20%), гидроксиэтилцеллюлоза в концентрации 

0,5%, лимонная кислота в концентрации 0,2%, сорбиновая кислота в 

концентрации 0,1%, натрия бензоат - 0,1%. Разработанные образцы сиропов  8 

и 9 стабильны в процессе хранения в течение трех лет. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Анализ ассортимента антигистаминных препаратов на российском 

фармацевтическом рынке показал, что лидирующие позиции по выпуску 

препаратов дезлоратадина приходятся на долю зарубежных производителей 

(около 60 %), следовательно, необходима разработка отечественных препаратов 

дезлоратадина, обладающих высокой эффективностью и безопасностью. 

2. Изучены физико-химические и технологические свойства 

субстанции дезлоратадина производства России, Израиля и Индии. На 

основании полученных данных в качестве поставщика активной субстанции 

выбран производитель Абик Лтд., Израиль и ЗАО "Активный компонент", 

Россия, субстанции которых отличаются от субстанции индийского 

производства меньшим содержанием воды, наличие которой влияет на скорость 

разложения дезлоратадина и увеличение в процессе хранения содержания 

посторонних примесей в конечном продукте. 

3. Оптимальным составом таблеток дезлоратадина, покрытых 

пленочной оболочкой, обеспечивающим наилучшие технологические 

характеристики, а именно сыпучесть, угол естественного откоса, насыпную 

плотность, фракционный состав, что позволяет получать таблетки методом 

прямого прессования, является состав, в который входят маннитол, 

микрокристаллическая целлюлоза, кальция гидрофосфат дигидрат, крахмал 

кукурузный прежелатинизированный, тальк и стеарат магния.  Данный состав 

отличается от известных композиций отсутствием лактозы, которая 

провоцирует рост примеси дезлоратадин 1-формила в процессе хранения, а 

также технологией производства. В разработанных составах содержание 

примеси дезлоратадин 1-формила в условиях «ускоренного старения» в течение 

274 дня (что соответствует 3-м годам естественного хранения препарата) не 

превышает 0,5 %, а содержание суммы единичных неидентифицированных 

примесей ниже, чем у оригинального лекарственного препарата.   
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4.   Оптимальным составом 0,05% сиропа дезлоратадина, обладающим 

удовлетворительными вкусовыми показателями, технологическими 

свойствами, обеспечивающим удобство дозирования, и не содержащим 

искусственных подсластителей и ароматизаторов, что особенно важно для 

применения в детской практике, является состав сиропа с содержанием  

сорбита и фруктозы в концентрации 20%, гидроксиэтилцеллюлозы в 

концентрации 0,5%, лимонной кислоты в концентрации 0,2%, сорбиновой 

кислоты и натрия бензоата в концентрации 0,1%.  

5.  Методика спектрофотометрического определения позволяет 

проводить анализ количественного содержания дезлоратадина в разработанных 

лекарственных формах. Усовершенствование и модификация методики 

определения содержания посторонних примесей и количественного 

определения дезлоратадина в таблетках и сиропе методом ВЭЖХ позволяет 

проводить контроль качества готовых лекарственных форм дезлоратадина 

одновременно по количественному содержанию дезлоратадина  и определению 

примесей разложения, которые могут образовываться при хранении.  

6. Разработанные составы обеспечивают стабильность лекарственных 

форм дезлоратадина в процессе хранения в течение 3 лет.  

7.  Препараты демонстрируют высокую безопасность на основании 

проведенных доклинических исследований «острой» и «субхронической» 

токсичности на лабораторных мышах в сравнении с оригинальным препаратом 

“Эриус
®
” 5 мг Шеринг-Плау Лабо Н.В., Бельгия. 

8.  Разработанные таблетки «Дезлоратадин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 5 мг» (АО «Татхимфармпрепараты»)  фармацевтически 

эквивалентны оригинальному препарату “Эриус
®
” 5 мг Шеринг-Плау Лабо 

Н.В., Бельгия, согласно процедуре «Биовейвер». 

9.  Предложены технологические схемы получения разработанных 

лекарственных форм дезлоратадина. Разработаны и утверждены лабораторные 

регламенты на их производство. Технология получения разработанных 
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лекарственных форм дезлоратадина апробирована в производственных 

условиях АО «Татхимфармпрепараты». Наработанные в соответствии с 

предложенной технологией лекарственные формы дезлоратадина отвечают 

требованиям разработанных проектов НД. 
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Приложение 1 
Результаты анализов лекарственного препарата Дезлоратадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг, подтверждающие стабильность в процессе хранения  

Номер  

серии 

Результаты анализов по проекту ФСП Откл

онени

я от 

требо

ваний 

НД 

Срок  

хранения 

Вывод

ы по 

хране

нию 

Описание Подлинность Средня

я масса 

таблето

к и 

одноро

дность 

по 

массе, 

мг, 

 

105 

+ 7,5 % 

Тальк 

%, 

  

 

 

 

 

не 

более 

3 

Раство

рение, 

%,  

 

 

 

 

не 

менее 

75  (Q) 

дезлора

тадина 

через 

45 мин. 

Посторонние примеси, % Одноро

дность 

дозиров

ания 

 

 

 В 

соответ

ствии с 

требова

ниями 

ГФ ХIII 

Микр

обиол

огиче

ская 

чисто

та 

 

Катег

ория 3 

А 

Количест

венное 

определе

ние, г, 

 

 

 

от 0,0045 

до 0,0055 

в одной 

таблетке 

Круглые 

двояковыпуклые 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

голубого цвета. 

На поперечном 

срезе видны два 

слоя: оболочка – 

голубого цвета, 

ядро – от белого  

или почти белого 

до белого со 

слегка розовым 

оттенком цвета 

Время 

удерживания 

основного 

пика на 

хроматограмм

е испытуемого 

раствора 

должно 

соответствова

ть времени 

удерживания 

основного 

пика на 

хроматограмм

е раствора СО 

дезлоратадина 

Ультрафиолет

овые спектры 

поглощения 

испытуемого 

раствора и 

раствора СО 

дезлоратадина 

в области от 

220 до 350 нм 

должны иметь 

максимумы 

при одних и 

тех же длинах 

волн 

Дезлор

атадин

а 1-

форми

л, 

 

не 

более 

1,0 

Примес

ь А 

 

 

 

 

не 

более 

0,2 

Приме

сь В 

 

 

 

не 

более 

0,3 

Лора

тадин

, 

 

 

 

не 

более 

0,2 

Един

ична

я 

неид

енти

фици

рован

ная 

прим

есь, 

 

не 

более 

0,2 

Сумм

а 

неиде

нтифи

циров

анных 

приме

сей, 

 

 

не 

более 

0,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Круглые 

двояковыпуклые 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

голубого цвета. 

На поперечном 

срезе видны два 

слоя: оболочка - 

голубого цвета, 

ядро – белого 

цвета 

Положительн

ая 

Положительн

ая 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,36 102,15 Отсутст

вует 

0,043 0,120 Отсутст

вует  

Отсутст

вует 
Отсут

ствует 
Соотве

тствует 

Соот

ветст

вует 

0,00501 - - Годен 

-"- -"- -"- 108 2,40 100,28 0,023 0,043 0,122 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00498 - 6 мес. Годен 

-"- -"- -"- 107 2,33 99,79 0,034 0,042 0,120 -"- 0,068 0,103 -"- -"- 0,00492 - 12 мес.  Годен 

-"- -"- -"- 107 2,12 98,62 0,047 0,045 0,123 -"- 0,072 0,185 -"- -"- 0,00484 - 18 мес. Годен 

-"- -"- -"- 106 2,28 97,36 0,055 0,044 0,121 -"- 0,117 0,205 -"- -"- 0,00479 - 24 мес. Годен 

-"- -"- -"- 105 2,18 98,19 0,069 0,043 0,124 -"- 0,156 0,226 -"- -"- 0,00473 - 30 мес. Годен 

-"- -"- -"- 105 2,18 97,19 0,068 0,042 0,125 -"- 0,158 0,226 -"- -"- 0,00471 - 36 мес. Годен 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

2 Круглые 

двояковыпуклые 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

голубого цвета. 

На поперечном 

срезе видны два 

слоя: оболочка - 

голубого цвета, 

ядро – белого 

цвета 

Положительн

ая 

Положительн

ая 

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,12 104,21 Отсутст

вует 

0,041 0,120 Отсутст

вует  

Отсутс

твует 
Отсут

ствует 

Соотве

тствует 

Соот

ветст

вует 

0,00494 - - Годен 

 -"- -"- -"- 107 2,18 101,78 0,017 0,042 0,121 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00492 - 6 мес. Годен 

-"- -"- -"- 106 2,11 100,22 0,024 0,040 0,122 -"- 0,060 0,098 -"- -"- 0,00481 - 12 мес.  Годен 

-"- -"- -"- 106 2,20 99,11 0,035 0,043 0,123 -"- 0,068 0,101 -"- -"- 0,00479 - 18 мес. Годен 

-"- -"- -"- 105 2,17 98,82 0,049 0,043 0,120 -"- 0,079 0,169 -"- -"- 0,00472 - 24 мес. Годен 

-"- -"- -"- 105 2,14 97,54 0,058 0,042 0,123 -"- 0,106 0,202 -"- -"- 0,00468 - 30 мес. Годен 

-"- -"- -"- 105 2,15 97,23 0,066 0,041 0,122 -"- 0,129 0,245 -"- -"- 0,00462 - 36 мес. Годен 

7 Круглые 

двояковыпуклые 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

голубого цвета. 

На поперечном 

срезе видны два 

слоя: оболочка - 

голубого цвета, 

ядро – почти 

белого цвета 

Положительн

ая 

Положительн

ая 

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,21 106,23 Отсутст

вует 

0,040 0,120 Отсутст

вует  

Отсутс

твует 
Отсут

ствует 

Соотве

тствует 

Соот

ветст

вует 

0,00507 - - Годен 

 -"- -"- -"- 106 2,19 103,92 0,023 0,040 0,120 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00501 - 6 мес. Годен 

-"- -"- -"- 106 2,24 101,63 0,038 0,043 0,121 -"- 0,061 0,061 -"- -"- 0,00497 - 12 мес.  Годен 

-"- -"- -"- 105 2,26 101,34 0,045 0,041 0,123 -"- 0,068 0,124 -"- -"- 0,00492 - 18 мес. Годен 

-"- -"- -"- 105 2,24 99,97 0,057 0,042 0,122 -"- 0,079 0,158 -"- -"- 0,00488 - 24 мес. Годен 

-"- -"- -"- 104 2,26 99,38 0,069 0,041 0,123 -"- 0,106 0,193 -"- -"- 0,00480 - 30 мес. Годен 

 -"- -"- -"- 105 2,18 98,84 0,083 0,040 0,121 -"- 0,121 0,235 -"- -"- 0,00476 - 36 мес. Годен 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

9 Круглые 

двояковыпуклые 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

голубого цвета. 

На поперечном 

срезе видны два 

слоя: оболочка - 

голубого цвета, 

ядро – почти 

белого цвета 

Положительна

я 

Положител

ьная 

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,28 103,25 Отсутс

твует 

0,040 0,120 Отсутст

вует  

Отсутст

вует 
Отсут

ствует 

Соотве

тствует 

Соот

ветст

вует 

0,00509 - - Годен 

-"- -"- -"- 106 2,33 101,17 -"- 0,041 0,120 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00503 - 6 мес. Годен 

-"- -"- -"- 105 2,37 99,87 0,019 0,041 0,120 -"- 0,065 0,065 -"- -"- 0,00495 - 12 мес.  Годен 

-"- -"- -"- 105 2,28 99,65 0,028 0,042 0,121 -"- 0,070 0,093 -"- -"- 0,00489 - 18 мес. Годен 

-"- -"- -"- 104 2,31 98,94 0,036 0,042 0,123 -"- 0,078 0,108 -"- -"- 0,00482 - 24 мес. Годен 

-"- -"- -"- 104 2,34 98,07 0,048 0,040 0,121 -"- 0,099 0,178 -"- -"- 0,00477 - 30 мес. Годен 

-"- -"- -"- 104 2,36 97,86 0,061 0,041 0,122 -"- 0,108 0,192 -"- -"- 0,00470 - 36 мес. Годен 

Примечание. 1. Хранение. При температуре не выше 25
0 
С. 

2. Упаковка. Банки оранжевого стекла с треугольным венчиком типа БДС по ТУ 64-2-239-79, укупоренными крышками, натягиваемыми с уплотняющими элементами 

типа 1.2 по ОСТ 64-2-87-81. 

3. Изучение стабильности лекарственного препарата проводилось при температуре 25  2
0
С и относительной влажности 60  5 %. 
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Приложение 2 
Результаты анализов лекарственного препарата Дезлоратадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг, подтверждающие стабильность в процессе хранения  

Номер  

серии 

Результаты анализов по проекту ФСП Откл

онени

я от 

требо

ваний 

НД 

Срок  

Хранения 

Вывод

ы по 

хране

нию 

Описание Подлинность Средня

я масса 

таблето

к и 

одноро

дность 

по 

массе, 

мг, 

 

105 

+ 7,5 % 

Тальк 

%, 

  

 

 

 

 

не 

более 

3 

Раство

рение, 

%,  

 

 

 

 

не 

менее 

75  (Q) 

дезлора

тадина 

через 

45 мин. 

Посторонние примеси, % Одноро

дность 

дозиров

ания 

 

 

 В 

соответ

ствии с 

требова

ниями 

ГФ ХIII 

Микр

обиол

огиче

ская 

чисто

та 

 

Катег

ория 3 

А 

Количест

венное 

определе

ние, г, 

 

 

 

от 0,0045 

до 0,0055 

в одной 

таблетке 

Круглые 

двояковыпуклые 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

голубого цвета. 

На поперечном 

срезе видны два 

слоя: оболочка – 

голубого цвета, 

ядро – от белого  

или почти белого 

до белого со 

слегка розовым 

оттенком цвета 

Время 

удерживания 

основного 

пика на 

хроматограмм

е испытуемого 

раствора 

должно 

соответствова

ть времени 

удерживания 

основного 

пика на 

хроматограмм

е раствора СО 

дезлоратадина 

Ультрафиолет

овые спектры 

поглощения 

испытуемого 

раствора и 

раствора СО 

дезлоратадина 

в области от 

220 до 350 нм 

должны иметь 

максимумы 

при одних и 

тех же длинах 

волн 

Дезлор

атадин

а 1-

форми

л, 

 

не 

более 

1,0 

Примес

ь А 

 

 

 

 

не 

более 

0,2 

Приме

сь В 

 

 

 

не 

более 

0,3 

Лора

тадин

, 

 

 

 

не 

более 

0,2 

Един

ична

я 

неид

енти

фици

рован

ная 

прим

есь, 

 

не 

более 

0,2 

Сумм

а 

неиде

нтифи

циров

анных 

приме

сей, 

 

 

не 

более 

0,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Круглые 

двояковыпуклые 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

голубого цвета. 

На поперечном 

срезе видны два 

слоя: оболочка - 

голубого цвета, 

ядро – белого 

цвета 

Положительн

ая 

Положительн

ая 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,36 102,15 Отсутст

вует 

0,043 0,120 Отсутст

вует  

Отсутст

вует 
Отсут

ствует 
Соотве

тствует 

Соот

ветст

вует 

0,00501 - - Годен 

-"- -"- -"- 108 2,40 100,28 0,023 0,043 0,122 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00498 - 6 мес. Годен 

-"- -"- -"- 107 2,33 99,79 0,034 0,042 0,120 -"- 0,068 0,103 -"- -"- 0,00492 - 12 мес.  Годен 

-"- -"- -"- 107 2,12 98,62 0,047 0,045 0,123 -"- 0,072 0,185 -"- -"- 0,00484 -  18 мес. Годен 

-"- -"- -"- 106 2,28 97,36 0,055 0,044 0,121 -"- 0,117 0,205 -"- -"- 0,00479 - 24 мес. Годен 

-"- -"- -"- 105 2,18 97,09 0,069 0,043 0,124 -"- 0,156 0,226 -"- -"- 0,00473 - 30 мес. Годен 

-"- -"- -"- 105 2,18 97,09 0,069 0,043 0,124 -"- 0,156 0,226 -"- -"- 0,00470 - 36 мес. Годен 



203 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

2 Круглые 

двояковыпуклые 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

голубого цвета. 

На поперечном 

срезе видны два 

слоя: оболочка - 

голубого цвета, 

ядро – белого 

цвета 

Положительн

ая 

Положительн

ая 

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,12 104,21 Отсутст

вует 

0,041 0,120 Отсутст

вует  

Отсутс

твует 
Отсут

ствует 

Соотве

тствует 

Соот

ветст

вует 

0,00494 - - Годен 

 -"- -"- -"- 107 2,18 101,78 0,017 0,042 0,121 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00492 - 6 мес. Годен 

-"- -"- -"- 106 2,11 100,22 0,024 0,040 0,122 -"- 0,060 0,098 -"- -"- 0,00481 - 12 мес.  Годен 

-"- -"- -"- 106 2,20 99,11 0,035 0,043 0,123 -"- 0,068 0,101 -"- -"- 0,00479 - 18 мес. Годен 

-"- -"- -"- 105 2,17 98,82 0,049 0,043 0,120 -"- 0,079 0,169 -"- -"- 0,00472 - 24 мес. Годен 

-"- -"- -"- 105 2,14 97,54 0,058 0,042 0,123 -"- 0,106 0,202 -"- -"- 0,00468 - 30 мес. Годен 

-"- -"- -"- 105 2,15 97,23 0,066 0,041 0,122 -"- 0,129 0,245 -"- -"- 0,00462 - 36 мес. Годен 

7 Круглые 

двояковыпуклые 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

голубого цвета. 

На поперечном 

срезе видны два 

слоя: оболочка - 

голубого цвета, 

ядро – почти 

белого цвета 

Положительн

ая 

Положительн

ая 

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,21 106,23 Отсутст

вует 

0,040 0,120 Отсутст

вует  

Отсутс

твует 
Отсут

ствует 

Соотве

тствует 

Соот

ветст

вует 

0,00507 - - Годен 

 -"- -"- -"- 106 2,19 103,92 0,023 0,040 0,120 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00501 - 6 мес. Годен 

-"- -"- -"- 106 2,24 101,63 0,038 0,043 0,121 -"- 0,061 0,061 -"- -"- 0,00497 - 12 мес.  Годен 

-"- -"- -"- 105 2,26 101,34 0,045 0,041 0,123 -"- 0,068 0,124 -"- -"- 0,00492 - 18 мес. Годен 

-"- -"- -"- 105 2,24 99,97 0,057 0,042 0,122 -"- 0,079 0,158 -"- -"- 0,00488 - 24 мес. Годен 

-"- -"- -"- 104 2,26 99,38 0,069 0,041 0,123 -"- 0,106 0,193 -"- -"- 0,00480 - 30 мес. Годен 

 -"- -"- -"- 105 2,18 98,84 0,083 0,040 0,121 -"- 0,121 0,235 -"- -"- 0,00476 - 36 мес. Годен 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

9 Круглые 

двояковыпуклые 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

голубого цвета. 

На поперечном 

срезе видны два 

слоя: оболочка - 

голубого цвета, 

ядро – почти 

белого цвета 

Положительна

я 

Положител

ьная 

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,28 103,25 Отсутс

твует 

0,040 0,120 Отсутст

вует  

Отсутст

вует 
Отсут

ствует 

Соотве

тствует 

Соот

ветст

вует 

0,00509 - - Годен 

-"- -"- -"- 106 2,33 101,17 -"- 0,041 0,120 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00503 - 6 мес. Годен 

-"- -"- -"- 105 2,37 99,87 0,019 0,041 0,120 -"- 0,065 0,065 -"- -"- 0,00495 - 12 мес.  Годен 

-"- -"- -"- 105 2,28 99,65 0,028 0,042 0,121 -"- 0,070 0,093 -"- -"- 0,00489 - 18 мес. Годен 

-"- -"- -"- 104 2,31 98,94 0,036 0,042 0,123 -"- 0,078 0,108 -"- -"- 0,00482 - 24 мес. Годен 

-"- -"- -"- 104 2,34 98,07 0,048 0,040 0,121 -"- 0,099 0,178 -"- -"- 0,00477 - 30 мес. Годен 

-"- -"- -"- 104 2,36 97,86 0,061 0,041 0,122 -"- 0,108 0,192 -"- -"- 0,00470 - 36 мес. Годен 

Примечание. 1. Хранение. При температуре не выше 25
0 
С. 

2. Упаковка. Банки оранжевого стекла с треугольным венчиком типа БДС по ТУ 64-2-239-79, укупоренными крышками, натягиваемыми с уплотняющими элементами 

типа 1.2 по ОСТ 64-2-87-81.  
3. Изучение стабильности лекарственного препарата проводилось при температуре 40  1

0
С (91 сутки соответствует 1 году длительного хранения) 
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Приложение 3 
Результаты анализов лекарственного препарата Дезлоратадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг, подтверждающие стабильность в процессе хранения  

Номер  

серии 

Результаты анализов по проекту ФСП Откл

онени

я от 

требо

ваний 

НД 

Срок  

Хранения 

Вывод

ы по 

хране

нию 

Описание Подлинность Средня

я масса 

таблето

к и 

одноро

дность 

по 

массе, 

мг, 

 

105 

+ 7,5 % 

Тальк 

%, 

  

 

 

 

 

не 

более 

3 

Раство

рение, 

%,  

 

 

 

 

не 

менее 

75  (Q) 

дезлора

тадина 

через 

45 мин. 

Посторонние примеси, % Одноро

дность 

дозиров

ания 

 

 

 В 

соответ

ствии с 

требова

ниями 

ГФ ХIII 

Микр

обиол

огиче

ская 

чисто

та 

 

Катег

ория 3 

А 

Количест

венное 

определе

ние, г, 

 

 

 

от 0,0045 

до 0,0055 

в одной 

таблетке 

Круглые 

двояковыпуклые 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

голубого цвета. 

На поперечном 

срезе видны два 

слоя: оболочка – 

голубого цвета, 

ядро – от белого  

или почти белого 

до белого со 

слегка розовым 

оттенком цвета 

Время 

удерживания 

основного 

пика на 

хроматограмм

е испытуемого 

раствора 

должно 

соответствова

ть времени 

удерживания 

основного 

пика на 

хроматограмм

е раствора СО 

дезлоратадина 

Ультрафиолет

овые спектры 

поглощения 

испытуемого 

раствора и 

раствора СО 

дезлоратадина 

в области от 

220 до 350 нм 

должны иметь 

максимумы 

при одних и 

тех же длинах 

волн 

Дезлор

атадин

а 1-

форми

л, 

 

не 

более 

1,0 

Примес

ь А 

 

 

 

 

не 

более 

0,2 

Приме

сь В 

 

 

 

не 

более 

0,3 

Лора

тадин

, 

 

 

 

не 

более 

0,2 

Един

ична

я 

неид

енти

фици

рован

ная 

прим

есь, 

 

не 

более 

0,2 

Сумм

а 

неиде

нтифи

циров

анных 

приме

сей, 

 

 

не 

более 

0,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 

1 Круглые 

двояковыпуклые 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

голубого цвета. 

На поперечном 

срезе видны два 

слоя: оболочка - 

голубого цвета, 

ядро – белого 

цвета 

Положительн

ая 

Положительн

ая 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,36 102,15 Отсутст

вует 

0 0,086 Отсутст

вует  

Отсутст

вует 
Отсут

ствует 
Соотве

тствует 

Соот

ветст

вует 

0,00501 - - Годен 

-"- -"- -"- 108 2,40 100,28 0,023 -"- 0,086 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00498 - 6 мес. Годен 

-"- -"- -"- 107 2,33 99,79 0,034 -"- 0,089 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00492 - 12 мес. Годен 

-"- -"- -"- 107 2,12 98,62 0,047 -"- 0,085 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00484 - 18 мес. Годен 

-"- -"- -"- 106 2,28 97,36 0,055 -"- 0,086 -"- 0,025 0,082 -"- -"- 0,00479 - 24 мес. Годен 

-"- -"- -"- 105 2,18 97,09 0,069 -"- 0,086 -"- 0,054 0,105 -"- -"- 0,00473 - 30 мес. Годен 

-"- -"- -"- 105 2,18 97,09 0,069 -"- 0,087 -"- 0,068 0,125 -"- -"- 0,00470 - 36 мес. Годен 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

2 Круглые 

двояковыпуклые 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

голубого цвета. 

На поперечном 

срезе видны два 

слоя: оболочка - 

голубого цвета, 

ядро – белого 

цвета 

Положительн

ая 

Положительн

ая 

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,12 104,21 Отсутст

вует 

Отсутст

вует 

0,076 Отсутст

вует  

Отсутс

твует 
Отсут

ствует 

Соотве

тствует 

Соот

ветст

вует 

0,00494 - - Годен 

 -"- -"- -"- 107 2,18 101,78 0,017 -"- 0,078 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00492 - 6 мес. Годен 

-"- -"- -"- 106 2,11 100,22 0,024 -"- 0,078 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00481 - 12 мес.  Годен 

-"- -"- -"- 106 2,20 99,11 0,035 -"- 0,076 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00479 - 18 мес. Годен 

-"- -"- -"- 105 2,17 98,82 0,049 -"- 0,077 -"- 0,015 0,025 -"- -"- 0,00472 - 24 мес. Годен 

-"- -"- -"- 105 2,14 97,54 0,058 -"- 0,076 -"- 0,016 0,025 -"- -"- 0,00468 - 30 мес. Годен 

-"- -"- -"- 105 2,15 97,23 0,068 -"- 0,079 -"- 0,018 0,028 -"- -"- 0,00462 - 36 мес. Годен 

7 Круглые 

двояковыпуклые 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

голубого цвета. 

На поперечном 

срезе видны два 

слоя: оболочка - 

голубого цвета, 

ядро – почти 

белого цвета 

Положительн

ая 

Положительн

ая 

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,21 106,23 Отсутст

вует 

Отсутст

вует 

0,079 Отсутст

вует  

Отсутс

твует 
Отсут

ствует 

Соотве

тствует 

Соот

ветст

вует 

0,00507 - - Годен 

 -"- -"- -"- 106 2,19 103,92 0,023 -"- 0,079 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00501 - 6 мес. Годен 

-"- -"- -"- 106 2,24 101,63 0,038 -"- 0,078 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00497 - 12 мес.  Годен 

-"- -"- -"- 105 2,26 101,34 0,045 -"- 0,081 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00492 - 18 мес. Годен 

-"- -"- -"- 105 2,24 99,97 0,057 -"- 0,077 -"- 0,015 0,058 -"- -"- 0,00488 - 24 мес. Годен 

-"- -"- -"- 104 2,26 99,38 0,069 -"- 0,075 -"- 0,052 0,093 -"- -"- 0,00480 - 30 мес. Годен 

 -"- -"- -"- 105 2,18 98,84 0,083 -"- 0,078 -"- 0,074 0,135 -"- -"- 0,00476 - 36 мес. Годен 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

9 Круглые 

двояковыпуклые 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

голубого цвета. 

На поперечном 

срезе видны два 

слоя: оболочка - 

голубого цвета, 

ядро – почти 

белого цвета 

Положительна

я 

Положител

ьная 

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,28 103,25 Отсутс

твует 

Отсутст

вует 

0,082 Отсутст

вует  

Отсутст

вует 
Отсут

ствует 

Соотве

тствует 

Соот

ветст

вует 

0,00509 - - Годен 

-"- -"- -"- 106 2,33 101,17 -"- -"- 0,081 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00503 - 6 мес. Годен 

-"- -"- -"- 105 2,37 99,87 0,019 -"- 0,083 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00495 - 12 мес.  Годен 

-"- -"- -"- 105 2,28 99,65 0,028 -"- 0,084 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00489 - 18 мес. Годен 

-"- -"- -"- 104 2,31 98,94 0,036 -"- 0,082 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00482 - 24 мес. Годен 

-"- -"- -"- 104 2,34 98,07 0,048 -"- 0,081 -"- 0,015 0,021 -"- -"- 0,00477 - 30 мес. Годен 

-"- -"- -"- 104 2,36 97,86 0,059 -"- 0,082 -"- 0,019 0,036 -"- -"- 0,00470 - 36 мес. Годен 

 
Примечание. 1. Хранение. При температуре не выше 25

0 
С. 

2. Упаковка. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной по ГОСТ 25250-88 и фольги алюминиевой печатной  лакированной по                          

ТУ 1811-002-45094918-97. 

3. Изучение стабильности лекарственного препарата проводилось при температуре 25  2
0
С и относительной влажности 60  5 %. 
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Приложение 4 
Результаты анализов лекарственного препарата Дезлоратадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг, подтверждающие стабильность в процессе ускоренного хранения  

Номер  

состав

а 

Результаты анализов по проекту ФСП Откло

нения 

от 

требо

ваний 

НД 

Срок  

хранения 

Вывод

ы по 

хране

нию 

Описание Подлинность Средня

я масса 

таблето

к и 

однород

ность 

по 

массе, 

мг, 

 

105 

+ 7,5 % 

Тальк 

%, 

  

 

 

 

 

не 

более 

3 

Раство

рение, 

%,  

 

 

 

 

не 

менее 

75  (Q) 

дезлора

тадина 

через 

45 мин. 

Посторонние примеси, % Одноро

дность 

дозиров

ания 

 

 

 В 

соответ

ствии с 

требова

ниями 

ГФ ХIII 

Микр

обиол

огиче

ская 

чисто

та 

 

Катег

ория 3 

А 

Количест

венное 

определе

ние, г, 

 

 

 

от 0,0045 

до 0,0055 

в одной 

таблетке 

Круглые 

двояковыпуклые 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

голубого цвета. 

На поперечном 

срезе видны два 

слоя: оболочка – 

голубого цвета, 

ядро – от белого  

или почти белого 

до белого со 

слегка розовым 

оттенком цвета 

Время 

удерживания 

основного 

пика на 

хроматограмм

е испытуемого 

раствора 

должно 

соответствова

ть времени 

удерживания 

основного 

пика на 

хроматограмм

е раствора СО 

дезлоратадина 

Ультрафиолет

овые спектры 

поглощения 

испытуемого 

раствора и 

раствора СО 

дезлоратадина 

в области от 

220 до 350 нм 

должны иметь 

максимумы 

при одних и 

тех же длинах 

волн 

Дезлор

атадин

а 1-

форми

л, 

 

не 

более 

1,0 

Примес

ь А 

 

 

 

 

не 

более 

0,2 

Приме

сь В 

 

 

 

не 

более 

0,3 

Лора

тадин

, 

 

 

 

не 

более 

0,2 

Един

ична

я 

неид

енти

фици

рован

ная 

прим

есь, 

 

не 

более 

0,2 

Сумм

а 

неиде

нтифи

циров

анных 

приме

сей, 

 

 

не 

более 

0,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Круглые 

двояковыпуклые 

таблетки, 

покрытые плен. 

оболочкой 

голубого цвета. 

На поперечном  

срезе видны два 

слоя: оболочка - 

голубого цвета, 

ядро – белого с 

розоватым 

оттенком  цвета 

Положительн

ая 

Положительн

ая 

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,41 100,97 Отсутст

вует 

Отсутст

вует 

0,085 Отсутст

вует 

Отсутст

вует 

Отсут

ствует 

Соотве

тствует 

Соот

ветст

вует 

0,00502 - - Годен 

-"- -"- -"- 107 2,39 100,32 0,025 -"- 0,084 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00500 - 6 мес. Годен 

-"- -"- -"- 106 2,40 99,85 0,032 -"- 0,086 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00496 - 12 мес. Годен 

-"- -"- -"- 106 2,32 99,16 0,044 -"- 0,086 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00489 - 18 мес. Годен 

-"- -"- -"- 105 2,28 98,67 0,055 -"- 0,085 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00480 - 24 мес. Годен 

-"- -"- -"- 105 2,34 98,21 0,064 -"- 0,086 -"- 0,065 0,106 -"- -"- 0,00475 - 30 мес. Годен 

-"- -"- -"- 105 2,34 97,89 0,101 -"- 0,086 -"- 0,068 0,115 -"- -"- 0,00468 - 36 мес. Годен 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

2 Круглые 

двояковыпуклые 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

голубого цвета. 

На поперечном 

срезе видны два 

слоя: оболочка - 

голубого цвета, 

ядро – почти 

белого цвета 

Положительна

я 

Положител

ьная 

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,38 100,3 Отсутс

твует 

Отсутс

твует  

0,076 Отсутст

вует 

Отсутст

вует 

Отсут

ствует 

Соотве

тствует 

Соотве

тствует 

0,00503 - - Годен 

-"- -"- -"- 108 2,35 99,56 0,016 -"- 0,075 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00501 - 6 мес. Годен 

-"- -"- -"- 108 2,24 99,07 0,025 -"- 0,076 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00500 - 12 мес. Годен 

-"- -"- -"- 107 2,31 98,78 0,038 -"- 0,076 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00495 - 18 мес. Годен 

-"- -"- -"- 106 2,18 98,24 0,047 -"- 0,078 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00489 - 24 мес. Годен 

-"- -"- -"- 106 2,20 97,72 0,059 -"- 0,077 -"- 0,015 0,025 -"- -"- 0,00482 - 30 мес. Годен 

-"- -"- -"- 106 2,20 97,12 0,067 -"- 0,076 -"- 0,018 0,030 -"- -"- 0,00477 - 36 мес. Годен 

7 Круглые 

двояковыпуклые 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

голубого цвета. 

На поперечном 

срезе видны два 

слоя: оболочка - 

голубого цвета, 

ядро – белого с 

розоватым 

оттенком  цвета 

Положительна

я 

Положител

ьная 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,26 99,90 Отсутс

твует 

Отсутс

твует 

0,079 Отсутст

вует 

Отсутст

вует 

Отсут

ствует 

Соотве

тствует 

Соотве

тствует 

0,00510 - - Годен 

-"- -"- -"- 107 2,22 99,27 0,023 -"- 0,076 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00506 - 6 мес. Годен 

-"- -"- -"- 107 2,28 98,72 0,036 -"- 0,079 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00503 - 12 мес. Годен 

-"- -"- -"- 106 2,17 98,16 0,047 -"- 0,078 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00500 - 18 мес. Годен 

-"- -"- -"- 106 2,19 97,84 0,056 -"- 0,076 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00496 - 24 мес. Годен 

-"- -"- -"- 105 2,21 97,29 0,068 -"- 0,078 -"- 0,015 0,026 -"- -"- 0,00491 - 30 мес. Годен 

-"- -"- -"- 106 2,20 96,88 0,077 -"- 0,079 -"- 0,017 0,028 -"- -"- 0,00488 - 36 мес. Годен 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

7 Круглые 

двояковыпуклые 

таблетки, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 

голубого цвета. 

На поперечном 

срезе видны два 

слоя: оболочка - 

голубого цвета, 

ядро – почти 

белого цвета 

Положительна

я 

Положител

ьная 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,32 101,96 Отсутс

твует 

Отсутс

твует 

0,082 Отсутст

вует 

Отсутст

вует 

Отсут

ствует 

Соотве

тствует 

Соотве

тствует 

0,00500 - - Годен 

-"- -"- -"- 108 2,26 100,57 0,019 -"- 0,081 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00497 - 6 мес. Годен 

-"- -"- -"- 107 2,30 99,82 0,022 -"- 0,080 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00492 - 12 мес. Годен 

-"- -"- -"- 107 2,19 99,15 0,034 -"- 0,082 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00488 - 18 мес. Годен 

-"- -"- -"- 105 2,25 98,68 0,046 -"- 0,083 -"- -"- -"- -"- -"- 0,00484 - 24 мес. Годен 

-"- -"- -"- 105 2,17 98,06 0,055 -"- 0,084 -"- 0,015 0,020 -"- -"- 0,00479 - 30 мес. Годен 

-"- -"- -"- 106 2,20 97,62 0,068 -"- 0,082 -"- 0,019 0,031 -"- -"- 0,00475 - 36 мес. Годен 

Примечание. 1. Хранение. При температуре не выше 25
0 
С. 

2. Упаковка. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной по ГОСТ 25250-88 и фольги алюминиевой печатной  лакированной по ТУ 1811-002-

45094918-97. 
3. Изучение стабильности лекарственного препарата проводилось при температуре 40  1

0
С (91 сутки соответствует 1 году длительного хранения) 
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Приложение 5 

Результаты изучения стабильности лекарственного препарата  

ДЕЗЛОРАТАДИН ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ 5 мг  производства ОАО «Татхимфармпрепараты»,  

подтверждающие стабильность препарата при проведении долгосрочных испытаний (субстанция ЗАО "Активный компонент", Россия) 

Срок  

хранения, 

мес. 

Описание Подлинность Однородн

ость массы 

 

 

В 

соответств

ии с 

требовани

ями 

Тальк,  

%  

 

Не 

более 3 

Растворе

ние, % 

 

 

Не менее  

75 (Q) 

дезлорат

адина 

через 45 

мин. 

Посторонние примеси, % Однор

одност

ь 

дозиро

вания 

 

В 

соотве

тствии 

с 

требов

аниям

и 

Микро

биолог

ическа

я 

чистот

а 

 

Катего

рия 

3А 

Количеств

енное 

определен

ие, мг 

 

От 4,5  

до 5,5 

дезлората

дина в 

таблетке 

Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро от белого  

или почти белого до белого 

со слегка розовым 

оттенком цвета и оболочка  

голубого цвета.  

Время 

удерживания 

основного пика на 

хроматограмме 

испытуемого 

раствора должно 

соответствовать 

времени 

удерживания 

основного пика на 

хроматограмме 

раствора СО 

дезлоратадина 

(раздел 

«Количественное 

определение») 

УФ-спектры 

поглощения 

испытуемого 

раствора и 

раствора СО 

дезлоратадина в 

области от 220 до 

350 нм должны 

иметь 

максимумы при 

одних и тех же  

волн (раздел 

«Количественное 

определение») 

Дезлор

атадин 

1-

формил  

 

Не 

более 

1,0 

 

приме

сь А 

 

Не 

более 

0,2 

приме

сь В 

 

Не 

более 

0,3 

лоратад

ин 

 

Не 

более 

0,2  

единич

ная 

неиден

тифици

рованн

ая 

примес

ь 

  

Не 

более 

0,2 

сумма 

неиденти

фициров

анных 

приме- 

сей 

 

Не более 

0,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

серия 11214 

0 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,36 102,15 0,023 0,04 0,12 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,01 

3 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,40 103,86 0,037 0,04 0,12 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,02 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

6 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,29 102,36 0,048 0,04 0,12 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,98 

9 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,35 101,98 0,056 0,04 0,12 0 0,062 0,062 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,96 

12 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,32 100,32 0,067 0,04 0,12 0 0,076 0,076 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,94 

18 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,29 98,89 0,072 0,04 0,12 0 0,093 

 

0,093 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,93 

0 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,36 102,98 0 0,05 0,13 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,05 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

серия 21214 

3 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,32 102,28 0 0,05 0,13 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,06 

6 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,36 101,98 0,058 0,05 0,13 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,01 

9 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,29 101,19 0,071 0,05 0,13 0 0,072 0,072 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,98 

12 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,31 102,07 0,083 0,05 0,13 0 0,086 0,086 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,93 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

18 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,35 98,76 0,088 0,05 0,13 0 0,097 0,097 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,91 

серия 31214 

0 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,35 104,15 0 0,04 0,12 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,11 

3 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,32 102,28 0 0,04 0,12 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,08 

6 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,33 102,08 0,058 0,04 0,12 0 0,059 0,059 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,08 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

9 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,29 101,63 0,068 0,04 0,12 0 0,073 0,073 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,05 

12 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,31 100,82 0,075 0,04 0,12 0 0,091 0,091 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,02 

18 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,33 100,18 0,082 0,04 0,12 0 0,105 0,105 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,99 

 

Лекарственный препарат «Дезлоратадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг» серий 11214, 21214, 31214 находится на экспериментальном хранении в течение 

18 мес. Экспериментальное хранение Дезлоратадин таблеток, покрытых пленочной оболочкой 5 мг серий 11214, 21214, 31214 будет продолжено до истечения срока годности 

препарата. 
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Результаты изучения стабильности лекарственного препарата  

ДЕЗЛОРАТАДИН ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ 5 мг  производства ОАО «Татхимфармпрепараты»,  

подтверждающие стабильность препарата при проведении долгосрочных испытаний (Субстанция Абик Лтд., Израиль) 

Срок  

хранения, 

мес. 

Описание Подлинность Однородн

ость массы 

 

 

В 

соответств

ии с 

требовани

ями 

Тальк,  

% 

Не 

более 3 

Растворе

ние, % 

 

 

Не менее  

75 (Q) 

дезлорат

адина 

через 45 

мин. 

Посторонние примеси, % Однор

одност

ь 

дозиро

вания 

 

В 

соотве

тствии 

с 

требов

аниям

и 

Микро

биолог

ическа

я 

чистот

а 

 

Катего

рия 

3А 

Количеств

енное 

определен

ие, мг 

 

От 4,5  

до 5,5 

дезлората

дина в 

таблетке 

Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро от белого  

или почти белого до белого 

со слегка розовым 

оттенком цвета и оболочка  

голубого цвета.  

Время 

удерживания 

основного пика на 

хроматограмме 

испытуемого 

раствора должно 

соответствовать 

времени 

удерживания 

основного пика на 

хроматограмме 

раствора СО 

дезлоратадина 

(раздел 

«Количественное 

определение») 

УФ-спектры 

поглощения 

испытуемого 

раствора и 

раствора СО 

дезлоратадина в 

области от 220 до 

350 нм должны 

иметь 

максимумы при 

одних и тех же  

волн (раздел 

«Количественное 

определение») 

Дезлор

атадин 

1-

формил  

 

Не 

более 

1,0 

 

приме

сь А 

 

Не 

более 

0,2 

приме

сь В 

 

Не 

более 

0,3 

лоратад

ин 

 

Не 

более 

0,2  

единич

ная 

неиден

тифици

рованн

ая 

примес

ь 

  

Не 

более 

0,2 

сумма 

неиденти

фициров

анных 

приме- 

сей 

 

Не более 

0,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

серия 10113 

0 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета.. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,36 103,18 0 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,05 

3 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,35 102,65 0 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,03 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

6 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,33 101,25 0,057 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,06 

9 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,32 100,51 0,068 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,02 

12 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,29 100,01 0,079 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,96 

18 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,31 98,75 0,083 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,95 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

24 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,32 100,51 0,089 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,92 

30 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,29 100,01 0,092 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,89 

36 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,31 98,75 0,097 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,90 

серия 20113 

0 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

 

 

 

 

 

 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,35 103,94 0 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,07 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

3 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,33 102,52 0,037 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,03 

6 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,35 101,17 0,048 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,99 

9 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,29 101,54 0,058 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,99 

12 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,37 100,78 0,069 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,95 

18 

 

Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,39 99,19 0,078 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,92 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

24 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,29 101,54 0,084 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,99 

30 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,37 100,78 0,089 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,95 

36 

 

Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,39 99,19 0,096 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,92 

серия 30113 

0 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,33 103,25 0 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

3 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,36 102,58 0 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,06 

6 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,35 101,93 0,029 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,07 

9 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,29 100,12 0,039 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,01 

12 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,31 99,45 0,052 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,03 

18 

 

Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,37 98,35 0,069 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 24 

 

Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,37 98,35 0,075 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

30 

 

Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,37 98,35 0,086 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

36 

 

Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,37 98,35 0,097 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Приложение 6 
 

Результаты изучения стабильности лекарственного препарата  

ДЕЗЛОРАТАДИН ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ 5 мг  производства АО «Татхимфармпрепараты»,  

подтверждающие стабильность препарата в процессе «ускоренного старения» (субстанция ЗАО "Активный компонент", Россия) 

Срок  

хранения, 

сут. 

Описание Подлинность Однородн

ость массы 

 

 

В 

соответств

ии с 

требовани

ями 

Тальк,  

% 

Не 

более 3 

Растворе

ние, % 

 

 

Не менее  

75 (Q) 

дезлорат

адина 

через 45 

мин. 

Посторонние примеси, % Однор

одност

ь 

дозиро

вания 

 

В 

соотве

тствии 

с 

требов

аниям

и 

Микро

биолог

ическа

я 

чистот

а 

 

Катего

рия 

3А 

Количеств

енное 

определен

ие, мг 

 

От 4,5  

до 5,5 

дезлората

дина в 

таблетке 

Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро от белого  

или почти белого до белого 

со слегка розовым 

оттенком цвета и оболочка  

голубого цвета.  

Время 

удерживания 

основного пика на 

хроматограмме 

испытуемого 

раствора должно 

соответствовать 

времени 

удерживания 

основного пика на 

хроматограмме 

раствора СО 

дезлоратадина 

(раздел 

«Количественное 

определение») 

УФ-спектры 

поглощения 

испытуемого 

раствора и 

раствора СО 

дезлоратадина в 

области от 220 до 

350 нм должны 

иметь 

максимумы при 

одних и тех же  

волн (раздел 

«Количественное 

определение») 

Дезлор

атадин 

1-

формил  

 

Не 

более 

1,0 

 

приме

сь А 

 

Не 

более 

0,2 

приме

сь В 

 

Не 

более 

0,3 

лоратад

ин 

 

Не 

более 

0,2  

единич

ная 

неиден

тифици

рованн

ая 

примес

ь 

  

Не 

более 

0,2 

сумма 

неиденти

фициров

анных 

приме- 

сей 

 

Не более 

0,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

серия 11214 

0 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,36 102,15 0,023 0,04 0,12 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,01 

46 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,40 100,28 0,067 0,04 0,12 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,98 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

91 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,33 100,05 0,071 0,04 0,12 0 0,068 0,068 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,95 

137 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,12 98,62 0,076 0,04 0,12 0 0,072 0,072 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,90 

182 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,28 97,36 0,081 0,04 0,12 0 0,083 0,083 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,86 

229 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,19 99,09 0,092 0,04 0,12 0 0,086 0,086 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,87 

274 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,17 98,09 0,12 0,04 0,12 0 0,10 0,10 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,79 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

серия 21214 

0 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,36 102,98 0 0,05 0,13 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,05 

46 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,27 103,17 0 0,05 0,13 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,07 

91 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,36 102,15 0,067 0,05 0,13 0 0,055 0,055 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,04 

137 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,21 102,75 0,034 0,05 0,13 0 0,069 0,069 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,01 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

182 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,35 102,37 0,051 0,05 0,13 0 0,075 0,075 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,99 

229 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,31 101,98 0,089 0,05 0,13 0 0,089 0,089 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,91 

274 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,18 101,67 0,12 0,05 0,13 0 0,13 0,13 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,86 

серия 31214 

0 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,35 104,15 0 0,04 0,12 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

46 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,31 102,38 0 0,04 0,12 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,07 

91 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,33 101,91 0,031 0,04 0,12 0 0,058 0,058 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,07 

137 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,28 101,82 0,056 0,04 0,12 0 0,067 0,067 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,01 

182 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,33 102,02 0,072 0,04 0,12 0 0,089 0,089 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,92 

229 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,29 101,01 0,098 0,04 0,12 0 0,102 0,102 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,89 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

274 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,21 100,99 0,14 0,04 0,12 0 0,11 0,11 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,87 

Изучение стабильности лекарственного препарата проводилось при температуре 40 ± 1
0
С (ГФ ХIII, ОФС.1.1.0009.15) 

Отклонений от требований проекта ФСП в течение проведения исследований не выявлено. 

Срок экспериментального хранения при 40 
0
С: 274 сут. 

Найденный срок годности при 25 
0
С: 1095 сут. 

Срок годности (в годах) при температуре хранения 25 
0
С: 3 года 

Рекомендуемые условия хранения: при температуре не выше 25 
0
С 
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Результаты изучения стабильности лекарственного препарата  

ДЕЗЛОРАТАДИН ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ 5 мг  производства ОАО «Татхимфармпрепараты»,  

подтверждающие стабильность препарата в процессе «ускоренного старения» (субстанция Абик Лтд., Израиль) 

Срок  

хранения, 

сут. 

Описание Подлинность Однородн

ость массы 

 

 

В 

соответств

ии с 

требовани

ями 

Тальк,  

 

Не 

более 3 

Растворе

ние, % 

 

 

Не менее  

75 (Q) 

дезлорат

адина 

через 45 

мин. 

Посторонние примеси, % Однор

одност

ь 

дозиро

вания 

 

В 

соотве

тствии 

с 

требов

аниям

и 

Микро

биолог

ическа

я 

чистот

а 

 

Катего

рия 

3А 

Количеств

енное 

определен

ие, мг 

 

От 4,5  

до 5,5 

дезлората

дина в 

таблетке 

Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро от белого  

или почти белого до белого 

со слегка розовым 

оттенком цвета и оболочка  

голубого цвета.  

Время 

удерживания 

основного пика на 

хроматограмме 

испытуемого 

раствора должно 

соответствовать 

времени 

удерживания 

основного пика на 

хроматограмме 

раствора СО 

дезлоратадина 

(раздел 

«Количественное 

определение») 

УФ-спектры 

поглощения 

испытуемого 

раствора и 

раствора СО 

дезлоратадина в 

области от 220 до 

350 нм должны 

иметь 

максимумы при 

одних и тех же  

волн (раздел 

«Количественное 

определение») 

Дезлор

атадин 

1-

формил  

 

Не 

более 

1,0 

 

приме

сь А 

 

Не 

более 

0,2 

приме

сь В 

 

Не 

более 

0,3 

лоратад

ин 

 

Не 

более 

0,2  

единич

ная 

неиден

тифици

рованн

ая 

примес

ь 

  

Не 

более 

0,2 

сумма 

неиденти

фициров

анных 

приме- 

сей 

 

Не более 

0,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

серия 10113 

0 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,36 103,18 0 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,05 

46 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,35 102,87 0,058 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,08 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

91 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,31 102,28 0,069 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,01 

137 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,86 101,01 0,083 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,99 

182 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,29 102,18 0,11 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,02 

229 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,32 100,13 0,15 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,87 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

274 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,33 98,18 0,17 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,79 

серия 20113 

0 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,35 103,94 0 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,07 

46 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,31 103,07 0,048 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,01 

91 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,29 102,42 0,059 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,98 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

137 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,32 101,18 0,070 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,99 

182 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,35 102,93 0,089 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,87 

229 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,26 100,37 0,099 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,82 

274 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,28 98,46 0,12 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,79 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

серия 30113 

0 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,33 103,25 0 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,10 

46 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,36 103,87 0 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,08 

91 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,29 102,29 0,062 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,02 

137 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

 

 

 

 

 

 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,32 101,18 0,079 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

5,03 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

182 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,32 100,38 0,089 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,97 

229 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,36 98,29 0,11 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,89 

274 Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

голубого цвета, 

шероховатые. На 

поперечном срезе видны 

два слоя: ядро – белого 

цвета, оболочка - голубого 

цвета 

Соответствует Соответствует Соответ

ствует 

2,29 98,17 0,15 Отсут

ствует 

0,05 0 0 0 Соот

ветст

вует 

Соотв 

етст 

вует 

4,86 

Изучение стабильности лекарственного препарата проводилось при температуре 40 ± 1
0
С (ГФ ХIII, ОФС.1.1.0009.15) 

Отклонений от требований проекта ФСП в течение проведения исследований не выявлено. 

Срок экспериментального хранения при 40 
0
С: 274 сут. 

Найденный срок годности при 25 
0
С: 1095 сут. 

Срок годности (в годах) при температуре хранения 25 
0
С: 3 года 

Рекомендуемые условия хранения: при температуре не выше 25 
0
С.



 

 

235 

 

                                  

   Приложение 7 
Результаты анализов лекарственного препарата Дезлоратадин сироп 0,5 мг/мл, подтверждающие стабильность в процессе ускоренного хранения 

Номер  

состав

а 

Результаты анализов по проекту ФСП Откл

онен

ия от 

треб

ован

ий 

НД 

Срок  

хранения 

Вывод

ы по 

хране

нию 

Описание Подлинность Плотность 

 

В 

соответств

ии с 

требования

ми ГФ ХIII 

(метод 1) 

  

от 1,140 до 

1,160 г/см
3 

 

рН 

 

ГФ 

ХIII 

Потен

циом

етрич

ески 

 

от 3,5 

до 4,4 

 

Номин

альный 

объем  

 

В 

соответ

ствии с 

требова

ниями 

ОСТ 

64-492-

85 

Посторонние примеси, % Микроб

иологич

еская 

чистота 

 

Категор

ия 3 А 

Количественное 

определение,  

мг/мл 

 

Прозрачная 

бесцветная 

жидкость без 

запаха сладкого 

вкуса. 

Времена удерживания 

основных пиков  на 

хроматограмме 

испытуемого раствора 

должны соответствовать 

временам удерживания 

пиков дезлоратадина и 

бензоата на 

хроматограмме 

стандартного раствора. 

Дезлор

атадин

а 1-

форми

л, 

 

не 

более 

0,1 

Примес

ь А 

 

 

 

 

не 

более 

0,2 

Приме

сь В 

 

 

 

 

не 

более 

0,3 

Лоратад

ин, 

 

 

 

 

не 

более 

0,2 

Един

ична

я 

неид

енти

фици

рован

ная 

прим

есь, 

 

не 

более 

0,2 

Сумм

а 

неиде

нтифи

циров

анных 

приме

сей, 

 

 

не 

более 

0,5 

натрия 

бензоат 

 

 

от 0,90 

до 1,10  

дезлор

атадин  

 

от 

0,475 

до 

0,525  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

8 Прозрачная 

бесцветная 

жидкость без 

запаха сладкого 

вкуса. 

Положительная 1,1412 

 

 

 

 

 

 

 

3,675 Соответ

ствует 

Отсутст

вует 

0,02 Отсут

ствует 

Отсутст

вует 

Отсутст

вует 

Отсут

ствует 

Соотве

тствует 

Соответ

ствует 

Соответ

ствует 

- - Годен 

-"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- - 6 мес. Годен 

-"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- - 12 мес. Годен 

-"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- - 18 мес. Годен 

-"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- - 24 мес. Годен 

-"- -"- -"- -"- -"- 0,010 -"- -"- -"- 0,015 0,015 -"- -"- -"- - 30 мес. Годен 

-"- -"- -"- -"- -"- 0,010 -"- -"- -"- 0,020 0,020 -"- -"- -"- - 36 мес. Годен 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

9 Прозрачная 

бесцветная 

жидкость без 

запаха сладкого 

вкуса. 

Положительная 1,1431 

 

 

 

 

 

 

 

3,649 Соответ

ствует 

Отсутст

вует 

0,03 Отсут

ствует 

Отсутст

вует 

Отсутст

вует 

Отсут

ствует 

Соотве

тствует 

Соответ

ствует 

Соответ

ствует 

- - Годен 

-"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- - 6 мес. Годен 

-"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- - 12 мес. Годен 

-"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- - 18 мес. Годен 

-"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- - 24 мес. Годен 

-"- -"- -"- -"- -"- 0,010 -"- -"- -"- 0,021 0,035 -"- -"- -"- - 30 мес. Годен 

-"- -"- -"- -"- -"- 0,010 -"- -"- -"- 0,032 0,065 -"- -"- -"- - 36 мес. Годен 

      Примечание. 1. Хранение. При температуре не выше 25
0 
С. 

                             2. Упаковка. По 100 мл во флаконы из стекломассы с винтовой горловиной. 

                             3. Изучение стабильности лекарственного препарата проводилось при температуре 40  1
0
С (91 сутки соответствует 1 году длительного хранения) 
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Приложение 8 
Результаты анализов лекарственного препарата Дезлоратадин сироп 0,5 мг/мл, подтверждающие стабильность в процессе хранения  

Номер  

состав

а 

Результаты анализов по проекту ФСП Откл

онен

ия от 

треб

ован

ий 

НД 

Срок  

хранения 

Вывод

ы по 

хране

нию 

Описание Подлинность Плотность 

 

В 

соответств

ии с 

требования

ми ГФ ХIII 

(метод 1) 

  

от 1,140 до 

1,160 г/см
3 

 

рН 

 

ГФ 

ХIII 

Потен

циом

етрич

ески 

 

от 3,5 

до 4,4 

 

Номин

альный 

объем  

 

В 

соответ

ствии с 

требова

ниями 

ОСТ 

64-492-

85 

Посторонние примеси, % Микроб

иологич

еская 

чистота 

 

Категор

ия 3 А 

Количественное 

определение,  

мг/мл 

 

Прозрачная 

бесцветная 

жидкость без 

запаха сладкого 

вкуса. 

Времена удерживания 

основных пиков  на 

хроматограмме 

испытуемого раствора 

должны соответствовать 

временам удерживания 

пиков дезлоратадина и 

бензоата на 

хроматограмме 

стандартного раствора. 

Дезлор

атадин

а 1-

форми

л, 

 

не 

более 

0,1 

Примес

ь А 

 

 

 

 

не 

более 

0,2 

Приме

сь В 

 

 

 

 

не 

более 

0,3 

Лоратад

ин, 

 

 

 

 

не 

более 

0,2 

Един

ична

я 

неид

енти

фици

рован

ная 

прим

есь, 

 

не 

более 

0,2 

Сумм

а 

неиде

нтифи

циров

анных 

приме

сей, 

 

 

не 

более 

0,5 

натрия 

бензоат 

 

 

от 0,90 

до 1,10  

дезлор

атадин  

 

от 

0,475 

до 

0,525  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

8 Прозрачная 

бесцветная 

жидкость без 

запаха сладкого 

вкуса. 

Положительная 1,1412 

 

 

 

 

 

 

 

3,675 Соответ

ствует 

Отсутст

вует 

0,02 Отсут

ствует 

Отсутст

вует 

Отсутст

вует 

Отсут

ствует 

Соотве

тствует 

Соответ

ствует 

Соответ

ствует 

- - Годен 

-"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- - 6 мес. Годен 

-"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- - 12 мес. Годен 

-"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- - 18 мес. Годен 

-"- -"- -"- -"- -"- 0,011 -"- -"- -"- 0,021 0,03 -"- -"- -"- - 24 мес. Годен 

-"- -"- -"- -"- -"- 0,012 -"- -"- -"- 0,023 0,039 -"- -"- -"- - 30 мес. Годен 

-"- -"- -"- -"- -"- 0,013 -"- -"- -"- 0,024 0,056 -"- -"- -"- - 36 мес. Годен 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

9 Прозрачная 

бесцветная 

жидкость без 

запаха сладкого 

вкуса. 

Положительная 1,143 

 

 

 

 

 

 

 

3,649 Соответ

ствует 

Отсутст

вует 

0,02 Отсут

ствует 

Отсутст

вует 

Отсутст

вует 

Отсут

ствует 

Соотве

тствует 

Соответ

ствует 

Соответ

ствует 

- - Годен 

-"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- - 6 мес. Годен 

-"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- - 12 мес. Годен 

-"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- - 18 мес. Годен 

-"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- 0,019 0,03 -"- -"- -"- - 24 мес. Годен 

-"- -"- -"- -"- -"- 0,020 -"- -"- -"- 0,021 0,042 -"- -"- -"- - 30 мес. Годен 

-"- -"- -"- -"- -"- 0,031 -"- -"- -"- 0,022 0,051 -"- -"- -"- - 36 мес. Годен 

      Примечание. 1. Хранение. При температуре не выше 25
0 
С. 

                             2. Упаковка. По 100 мл во флаконы из стекломассы с винтовой горловиной. 

                             3. Изучение стабильности лекарственного препарата проводилось при температуре 25  2
0
С и относительной влажности 60  5 %. 
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Приложение 9 

Доклинические исследования таблеток дезлоратадина 

Исследование токсичности разработанного в сравнении с оригинальным препаратом 

«Эриус®» (Бельгия) (препарата сравнения) проводили на базе научно-производственного 

центра «Пробиотек»  (г. Санкт-Петербург). 

В результате проведения эксперимента на исследование "острой токсичности" 

показано, что через 10 - 15 мин после внутрижелудочного введения обоих препаратов 

появлялись непроизвольные поддергивания мускулатуры, судороги задних конечностей, 

птоз. При увеличении дозы наблюдались выраженная вялость и изменение координации 

движения, распластанное положение. При дальнейшем увеличении дозы наблюдалась гибель 

от остановки сердца. Смерть лабораторных животных наступала в период от 2 до 5 часов 

после однократного введения обоих препаратов. Состояние выживших животных 

возращалось к норме в течение 2-3 часов, и при дальнейшем наблюдении в течение 14 суток 

никаких симптомов интоксикации не обнаруживается. При внутрижелудочном введении 

препаратов в дозе 875 мг/кг погибали все животные, взятые в опыт. 

В таблицах 1 и 2 представлены зависимости токсического эффекта от дозы при 

однократном введении исследуемого препарата и препарата сравнения, используемые при 

расчете ЛД50. 

Таблица 1 - Зависимость доза/эффект при внутрижелудочной введении исследуемого 

препарата  

Доза мг/мл 875 750 675 625 575 500 

Кол-во выживших 0 2 3 5 8 10 

Летальность 10 8 7 5 2 0 

Интегрированные данные по Беренсу 

Выжило 0 2 5 10 18 28 

Погибло 32 22 14 7 2 0 

% смертности 100,0 91,7 73,7 41,2 10,0 0,0 

 

Таблица 2 - Зависимость доза/эффект при внутрижелудочной введении препарата 

сравнения 

Доза мг/мл 875 750 675 625 575 500 

Кол-во выживших 0 1 3 4 7 10 

Летальность 10 9 7 6 3 0 

Интегрированные данные по Беренсу 

Выжило 0 2 5 10 18 28 

Погибло 32 22 14 7 2 0 

% смертности 100,0 91,7 73,7 41,2 10,0 0,0 

Абсолютно смертельная доза 875 мг/кг. Абсолютно переносимая доза  500 мг/кг. N = 

10; По Беренсу для исследуемого препарата: ЛД16 = 585; ЛД50 = 639; ЛД84 = 718, для 

препарата сравнения: ЛД16 = 574; ЛД50 = 620; ЛД84 = 694.  Средне квадратичная ошибка 

ЛД50 для исследуемого препарата для метода Беренса: 18, для препарата сравнения: 17. Для 

исследуемого препарата: ЛД50 = 639 ± 18 мг/кг, для препарата сравнения: ЛД50 = 620 ± 17 

мг/кг. 

Таким образом, не обнаружено статистически значимых отличий между исследуемым 

препаратом и препаратом сравнения («Эриус®») в таких показателях острой токсичности, 

как картина и время проявления интоксикации, а также по величине ЛД 50 - для 

исследуемого препарата «Дезлоратадин» показатель составил 639 ± 18 мг/кг, в то время как 

ЛД 50 для препарата сравнения «Эриус®» - 620 ± 17 мг/кг.  
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Определение субхронической токсичности проводилось на 30 белых беспородных 

крысах, препараты вводились 1 раз в день, внутрижелудочно в течение 14 суток в дозах 0,45 

мг/кг (1-кратная доза) и 4,5 мг/кг (10-кратная доза). При введении в течение 14 суток как 

исследуемого препарата, так и препарата сравнения в указанных дозах не было 

зафиксировано ни одного летального случая, не наблюдалось достоверного изменения в 

показателях двигательной активности, приросте массы тела животных во время 

эксперимента, и в относительной массе внутренних органов: печени, почек, надпочечников, 

селезенки, тимуса, желудка, поджелудочной железы, сердца, легких, семенников, головного 

мозга.. Не было зафиксировано и иных видимых признаков интоксикации (табл. 3). 

Таблица 3 - Относительная масса внутренних органов белых крыс-самцов (мг/100 г) 

после курса внутрижелудочного введения исследуемого препарата и препарата сравнения 

Органы 
Контроль 

Исследуемый препарат Препарат сравнения 

0,45 мг/кг 4,5 мг/кг 0,45 мг/кг 4,5 мг/кг 

М SD М SD М SD М SD М SD 

Тимус 150,6 57,0 150,4 49,9 156,0 47,3 146,9 31,3 143,9 
46,

9 

Сердце 406,4 90,7 400,6 47,5 428,5 84,7 403,3 76,1 395,1 
41,

3 

Легкое 626,0 59,3 596,5 49,1 638,2 56,3 610,5 49,8 640,6 
72,

4 

Печень 
2755,

6 

244,

6 

2704,

4 

152,

5 

2653,

3 
96,2 

2670,

3 

297,

8 

2687,

3 

90,

6 

Почки 627,7 36,4 602,7 37,1 611,7 43,6 589,0 31,0 608,7 
36,

2 

Надпочечники 19,7 3,1 21,9 3,6 18,1 2,2 20,9 2,8 19,7 3,1 

Желудок 630,9 77,6 621,8 34,8 622,9 65,3 614,2 81,6 593,5 
42,

6 

Поджелудочна

я 

железа 

155,2 75,3 158,6 33,3 146,2 43,5 152,0 31,7 148,9 
34,

2 

Селезенка 389,1 95,9 327,8 29,4 325,4 79,6 350,7 88,0 323,0 
78,

9 

Семенники 
1140,

3 

103,

2 

1138,

1 

158,

5 

1149,

8 

110,

1 

1191,

3 
78,3 

1158,

5 

76,

3 

Головной мозг 683,9 32,9 709,9 31,8 703,9 40,5 629,9 36,9 699,6 
33,

2 

 Показано, что введение обоих препаратов (как исследуемого препарата 

«Дезлоратадин», так и препарата сравнения «Эриус®») в течение 14 суток в указанных дозах 

не приводит к статистически значимым отличиям в таких биохимических и 

гематологических параметрах, как содержание общего белка, глюкозы, мочевины, 

креатинина, активность фермента - АЛТ, АСТ и щелочной фосфатазы, концентрация 

гемоглобина и гематокрита, содержание эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, 

ретикулоцитов и параметры лейкоцитарной формулы крови (табл. 4, 5, 6). Показатели, 

характеризующие функциональное состояние почек после курса 14-дневного 

внутрижелудочного введения исследуемого препарата и препарата сравнения в обеих дозах 

0,45 и 4,5 мг/кг не отличались от аналогичных показателей для контрольных животных. 
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Таблица 4 - Результаты определения биохимических параметров (М ± SD) после курса 

внутрижелудочного введения исследуемого препарата и препарата сравнения 

 

Субстраты  Ферменты  

Общий 

белок 
Глюкоза Креатинин Мочевина АЛТ АСТ Щ.Ф. 

(г/л) (ммоль/л) (мкмоль/л) (ммоль/л) (Е/Л) (Е/Л) (Е/Л) 

Контроль 

М 57,2 3,22 61,1 5,0 39,4 176,1 258,3 

SD 6,5 0,18 4,9 0,8 3,3 15,4 27,7 

Исследуемый препарат 0,45 мг/кг 

М 58,6 3,04 57,3 5,1 40,1 171,1 260,4 

SD 4,9 0,29 5,5 0,9 2,7 30,8 22,2 

Исследуемый препарат 4,5 мг/кг 

М 58,7 3,21 63,3 5,4 40,3 181,7 254,8 

SD 6,5 0,28 5,8 0,4 2,8 19,1 30,7 

Препарат сравнения 0,45 мг/кг 

М 56,2 2,97 57,4 5,2 38,2 172,0 267,5 

SD 6,4 0,34 2,5 0,6 3,3 16,8 21,7 

Препарат сравнения 4,5  мг/кг 

М 59,2 3,09 62,9 5,2 40,2 180,4 265,5 

SD 7,2 0,14 6,0 0,8 2,7 31,2 28,0 

 

Таблица 5 - Результаты определения гематологических параметров (М ± SD) после 

курса внутрижелудочного введения исследуемого препарата и препарата сравнения 

Преп

арат, 

доза 

Гемогло 

бин,г/л 

Гемато 

крит,% 

Эритро 

циты,10
12 

/л 

Лейко 

циты, 10
9 

/л 

Тромбо 

циты,10
9 

/л 

Ретикуло 

циты, % 

эритроцитов 

М SD М SD М SD М SD М SD М SD 

Конт

роль 
149,5 4,3 39,3 1,4 7,1 1,0 10,6 0,9 690,7 37,3 21,5 2,4 

Исследуемый препарат 

0,45 

мг/кг 
150,2 4,8 39,3 1,4 7,0 0,7 10,2 1,2 680,8 41,6 21,0 2,7 

4,5 

мг/кг 
152,2 6,6 39,8 2,0 7,0 0,9 10,7 1,2 687,8 39,3 19,2 2,1 

Препарат сравнения 

0,45 

мг/кг 
153,0 5,6 40,2 1,6 7,3 1,0 10,2 1,0 681,7 55,0 20,2 1,8 

4,5 

мг/кг 
149,8 5,6 39,0 1,3 7,0 0,8 10,5 0,9 678,3 41,3 21,0 3,3 
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Таблица 6 - Лейкоцитарная формула крови крыс (М ± SD) после курса 

внутрижелудочного введения исследуемого препарата и препарата сравнения 

Препа

рат, 

доза 

Палочкоядер

ные 

лейкоциты, % 

Сегментоядер

ные 

лейкоциты, % 

Эозинофилы, % Моноциты, % Лимфоциты, % 

М SD М SD М SD М SD М SD 

Контр

оль 
2,2 0,9 20,2 1,9 1,3 0,9 1,3 0,5 75,0 3,0 

Исследуемый препарат 

0,45 

мг/кг 
2,2 0,9 21,2 1,3 1,5 0,8 1,3 0,7 73,8 1,9 

4,5 

мг/кг 
1,8 0,9 20,2 2,7 1,2 1,1 1,2 0,7 75,7 2,4 

Препарат сравнения 

0,45 

мг/кг 
2,5 0,8 20,5 2,2 1,2 1,1 1,2 0,7 74,7 2,9 

4,5 

мг/кг 
2,0 0,8 21,7 2,2 1,3 0,9 1,3 0,5 73,7 2,7 

Показатели, характеризующие функциональное состояние почек: уровень диуреза, 

плотность мочи, ее кислотность, рН и содеражание белка в моче - у животных после курса 

14-дневного внутрижелудочного введения исследуемого и препарата сравнения в обеих 

показателя 0,45 и 4,5 мг/кг не отличались от аналогичных показателей для контрольных 

животных (табл. 7). 

Таблица 7 - Показатели функционального состояния выделительной системы белых 

крыс - самцов после курса внутрижелудочного введения исследуемого препарата и 

препарата сравнения 

Препарат, 

доза 

Объем мочи 

[мг/100 г] 

Относительная 

плотность 
рН 

Белок 

М SD М SD М SD 

Контроль 2,18 0,31 1,011 0,003 6,4 0,5 ˂  10 

Исследуемый препарат 

0,45 мг/кг 2,15 0,19 1,010 0,003 6,9 0,5 ˂  10 

4,5 мг/кг 2,20 0,29 1,009 0,002 6,8 0,6 ˂  10 

Препарат сравнения 

0,45 мг/кг 2,17 0,23 1,009 0,003 6,7 0,7 ˂  10 

4,5 мг/кг 2,19 0,17 1,009 0,003 6,7 0,5 ˂  10 

Результаты патологоанатомического вскрытия показали, что в экспериментах по 

определению субхронической токсичности не обнаруживаются морфологические изменения 

в печени, селезенке, поджелудочной железе, тимусе, почках, надпочечниках, сердце, легких, 

семенниках и в ткани головного мозга под действием исследуемых препаратов. 

Проведенный сравнительный гистологический анализ показал, что и 

цитоморфолические изменения в тканях внутренних органов не развиваются при действии 

исследуемого препарата и препарата сравнения. 
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Согласно результатам патологоанатомического вскрытия и анализа цито- и 

гистоархитектоники места введения у крыс (желудок и тонкий кишечник) можно 

константировать, что местнораздражающее действие 

Таким образом, на основании биохимических, гематологических и гистологических 

методов исследования следует, что токсичность исследуемого препарата не превышает 

токсичность препарата сравнения. 
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Приложение 10 

 

Валидация методик количественного определения высвободившегося дезлоратадина 

при проведении сравнительного теста кинетики растворения  

Специфичность методики определения количества высвободившегося дезлоратадина 

из исследуемого препарата и препарата сравнения определяли, рассчитывая мешающее 

действие плацебо. Состав плацебо для исследуемого и референтного препаратов представлен 

в таблице 1. 

Мешающее действие плацебо не должно превышало 2 % (таблица 2). 

Таблица 1 - Состав плацебо для исследуемого и референтного препаратов 

Дезлоратадин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 5 мг  

(АО «Татхимфармпрепарарты», Россия) 

Эриус таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой  5 мг  

Наименование вещества Количес

тво,мг 

Наименование вещества Количес

тво, мг 

маннитол 

целлюлоза 

микрокристаллическая  

кальция гидрофосфата дигидрат 

крахмал кукурузный 

прежелатинизированный 

тальк 

магния стеарат 

VIVACOAT 

40,0  

38,0 

 

10,0 

4,0 

 

2,0 

1,0 

5,0 

целлюлоза 

микрокристаллическая  

кальция гидрофосфата дигидрат 

крахмал кукурузный 

тальк 

опадрай голубой  

опадрай прозрачный 

воск карнаубский  

воск пчелиный белый 

28,0 

 

53,0 

11,0 

3,0 

6,0 

0,6 

0,005 

0,005 

 

Таблица 2 - Мешающее действие плацебо 

рН среды 

Длина 

волны, 

нм 

Оптическая 

плотность СО 

дезлоратадина 

(концентрация 

0,01 мг/мл) 

Оптическая плотность 

плацебо препарата 

Дезлоратадин таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 5 мг 

Оптическая 

плотность плацебо 

препарата Эриус 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой  

5 мг 

1,2 282 0,330 0,0063 0,0045 

4,5 275 0,276 0,0047 0,0029 

6,8 239 0,448 0,0080 0,0042 

Мешающее действие плацебо, % 

рН среды 

1,2 1,91 1,36 

4,5 1,70 1,05 

6,8 1,78 0,94 

 

Ультрафиолетовые спектры поглощения раствора СО дезлоратадина и раствора 

плацебо препаратов Дезлоратадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг и Эриус  

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг в среде с рН 1,2 представлены на рисунках 1 

и 2 соответственно, в среде с рН 4,5 - на рисунках 3 и 4 соответственно, в среде с рН 6,8 - на 

рисунках 5 и 6 соответственно. 
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Рис. 1 - Ультрафиолетовые спектры поглощения                Рис. 2 -Ультрафиолетовые спектры поглощения 

раствора СО дезлоратадина и раствора плацебо                     раствора СО дезлоратадина и раствора плацебо 

препарата Дезлоратадин таблетки, покрытые                         препарата Эриус таблетки, покрытые пленочной 

пленочной оболочкой 5 мг (рН 1,2)                                          оболочкой 5 мг (рН 1,2) 

 

 

Рис. 3 - Ультрафиолетовые спектры поглощения                   Рис. 4 - Ультрафиолетовые спектры поглощения 

раствора СО дезлоратадина и раствора плацебо                       раствора СО дезлоратадина и раствора плацебо 

препарата Дезлоратадин таблетки, покрытые                           препарата Эриус таблетки, покрытые 

пленочнойпленочной оболочкой 5 мг (рН 4,5)                         оболочкой 5 мг (рН 4,5) 

 

Рис. 5 - Ультрафиолетовые спектры поглощения                     Рис. 6 - Ультрафиолетовые спектры поглощения 

раствора СО дезлоратадина и раствора плацебо                         раствора СО дезлоратадина и раствора плацебо 

препарата Дезлоратадин таблетки, покрытые                             препарата Эриус таблетки, покрытые 

пленочнойпленочной оболочкой 5 мг (рН 6,8)                           оболочкой 5 мг (рН 6,8) 

  

Определение точности проводили на 3 уровнях концентраций дезлоратадина на 3 

параллельных определениях каждой концентрации в средах для растворения (рН 1,2, 4,5, 6,8) 

соответствующих 50 %, 100 % и 120 %  высвобождения лекарственного вещества. Три 
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модельные смеси с содержанием дезлоратадина 0,00250 г, 0,00500 г и 0,00600 г в одной 

таблетке с добавлением необходимого количества вспомогательных веществ. Проводят 

анализ навесок каждой модельной смеси в количестве 0,105 г в соответствии с методикой 

анализа. 

Состав модельных смесей на одну таблетку указан в таблице 3. 

Таблица 3 - Состав модельных смесей на одну таблетку 

№ пробы Наименование вещества НД Количество, г 

1 
Дезлоратадин 

плацебо*  

ФС 000635-100713 

 

0,0025 

0,1025 

2 
Дезлоратадин 

плацебо* 

ФС 000635-100713 

 

0,0050 

0,1000 

3 
Дезлоратадин 

плацебо* 

ФС 000635-100713 

 

0,0060 

0,0990 

* - плацебо препарата Дезлоратадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

(производитель: АО «Татхимфармпрепарараты», Россия) (табл. 1) 

Относительная погрешность среднего результата ( ) в ходе исследований составила 

не более 2 %. 

Результаты представлены в таблице 4 "Результаты количественного определения 

дезлоратадина, перешедшего в раствор ", (рН 1,2), таблице 5 "Результаты количественного 

определения дезлоратадина, перешедшего в среду растворения (рН 4,5)", таблице 6 

"Результаты количественного определения дезлоратадина, перешедшего в среду растворения 

(рН 6,8)". 

Таблица 4 - Результаты количественного определения дезлоратадина,   

перешедшего  в раствор (рН 1,2) 

№ Взято 

дезлоратадина, 

г (m 1) 

Найдено дезлоратадина Метрологические характеристики 

(P=95 %, n=9)  г (m2) % (от m1) 

1 0,00250 0,00253 101,20 х = 99,68 % 

s
2 

= 1,9176 

s = 1,38 

s х = 0,4616 

s r = 0,01 

х = 1,09 

 = 1,09 % 

2 0,00250 0,00246 98,40 

3 0,00250 0,00247 98,80 

4 0,00500 0,00502 100,40 

5 0,00500 0,00496 99,20 

6 0,00500 0,00509 101,80 

7 0,00600 0,00603 100,50 

8 0,00600 0,00609 101.50 

9 0,00600 0,00589 98,17 

Таблица 5 - Результаты количественного определения дезлоратадина, 

перешедшего  в среду растворения (рН 4,5) 

№ Заложено, г Найдено Метрологические характеристики 

г % 

1 0,00250 0,00254 101,60 х = 100,74 % 

s
2 

= 1,5118 

s = 1,23 

s х = 0,4099 

s r = 0,01 

х = 0,97 

=0,96 % 

2 0,00250 0,00254 101,60 

3 0,00250 0,00253 101,20 

4 0,00500 0,00509 101,80 

5 0,00500 0,00506 101,20 

6 0,00500 0,00502 100,40 

7 0,00600 0,00596 99,33 

8 0,00600 0,00589 98,17 

9 0,00600 0,00608 101,33 
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Таблица 6 - Результаты количественного определения дезлоратадина, 

перешедшего  в среду растворения (рН 6,8) 

№ Заложено, г Найдено Метрологические характеристики 

г % 

1 0,00250 0,00252 100,80 х = 100,84 % 

s
2 

= 1,3382 

s = 1,16 

s х = 0,3856 

s r = 0,01 

х = 0,91 

=0,90 % 

2 0,00250 0,00249 99,60 

3 0,00250 0,00254 101,60 

4 0,00500 0,00509 101,80 

5 0,00500 0,00508 101,60 

6 0,00500 0,00509 101,80 

7 0,00600 0,00602 100,33 

8 0,00600 0,00591 98,50 

9 0,00600 0,00609 101,50 

Определение линейной зависимости проводили на 5 уровнях концентраций 

дезлоратадина в растворе (50 %, 60 %, 80 %, 100 % и 120 %). Методика приготовления 

растворов: 0,025 г дезлоратадина помещают в мерную колбу вместимостью 250 мл, 

растворяют в 150 мл соответствующей среды растворения (рН 1,2, 4,5, 6,8), доводят объем 

раствора тем же растворителем до метки и перемешивают. 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 мл 

полученного раствора помещают в мерные колбы вместимостью 50 мл, доводят объем 

раствора соответствующей средой растворения (рН 1,2, 4,5, 6,8) до метки и перемешивают. 

Измеряют оптическую плотность каждого из полученных растворов на спектрофотометре в 

максимуме поглощения при длинах волн 282 нм (рН 1,2), 275 нм (рН 4,5), 239 нм (рН 6,8) в 

кювете с толщиной слоя 10 мм. 

В качестве раствора сравнения используют соответствующую среду растворения (рН 

1,2, 4,5, 6,8). Полученные данные вносят в таблицу 7 "Зависимость оптической плотности от 

концентрации дезлоратадина в растворах (рН 1,2)", таблицу 8 "Зависимость оптической 

плотности от концентрации дезлоратадина в растворах (рН 4,5)", таблицу 9 "Зависимость 

оптической плотности от концентрации дезлоратадина в растворах (рН 6,8)". Графики 

зависимости оптической плотности от концентрации растворов в средах с рН 1,2, 4,5, 6,8 

представлены на рисунках 7, 8 и 9 соответственно.  

Таблица 7 - Зависимость оптической плотности от концентрации 

дезлоратадина в растворах (рН 1,2) 

Концентрация дезлоратадина Объем раствора, мл Оптическая плотность 

мг/мл % 

0,0050 50 2,5 0,200 

0,0060 60 3,0 0,243 

0,0080 80 4,0 0,314 

0,0100 100 5,0 0,387 

0,0120 120 6,0 0,458 

                                                    коэффициент корреляции 0,9994 
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Рисунок 7 - Зависимость оптической плотности от концентрации дезлоратадина в растворах 

 

Таблица 8 - Зависимость оптической плотности от концентрации 

дезлоратадина в растворах (рН 4,5) 

Концентрация дезлоратадина Объем раствора, мл Оптическая плотность 

мг/мл % 

0,0050 50 2,5 0,142 

0,0060 60 3,0 0,168 

0,0080 80 4,0 0,224 

0,0100 100 5,0 0,268 

0,0120 120 6,0 0,330 

                                                    коэффициент корреляции 0,9976 

 
Рисунок 8 - Зависимость оптической плотности от концентрации дезлоратадина (рН 4,5) 

 

Таблица 9 - Зависимость оптической плотности от концентрации 

дезлоратадина в растворах (рН 6,8) 

Концентрация дезлоратадина Объем раствора, мл Оптическая плотность 

мг/мл % 

0,0050 50 2,5 0,231 

0,0060 60 3,0 0,277 

0,0080 80 4,0 0,357 

0,0100 100 5,0 0,438 

0,0120 120 6,0 0,538 

                                                    коэффициент корреляции 0,9981 
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Рисунок 9 - Зависимость оптической плотности от концентрации дезлоратадина (рН 6,8) 

В ходе исследований было установлено, что зависимость оптической плотности от 

концентрации дезлоратадина при длине волны 282 нм (рН среды 1,2), 275 нм (рН среды 4,5), 

239 нм (рН среды 6,8) линейна, коэффициенты корреляции составили 0,9994 (рН 1,2), 0,9976 

(рН 4,5), 0,9981 (рН 6,8). 

Таким образом, предложенные аналитические методики определения действующего 

вещества из исследуемого препарата и препарата сравнения позволяют получить точные и 

достоверные результаты.  
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