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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования 

Группа заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а именно кислото-

зависимые заболевания (КЗ) являются одними из самых распространенных 

заболеваний органов пищеварения. Язвенная болезнь представляет важную социально-

экономическую проблему, поражая людей в наиболее активном возрасте, часто 

обусловливая временную, а иногда длительную потерю трудоспособности. Поэтому 

профилактика и лечение КЗ представляет собой важный комплекс медицинских 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения (Маев, И.В.,2004; 

Warrington, S.,2006). 

Наиболее эффективными лекарственными средствами (ЛС) для лечения КЗ 

считаются препараты группы ингибиторов протонной помпы (ИПП). С 2004 года эти 

препараты являются лидерами по объему продаж среди группы 

кислотоконтролирующих лекарственных средств, составляющей 77,3 % от всех 

лекарств для лечения заболеваний органов пищеварения (Платошкин Э.Н.,2015; Dean, 

L.,2010). 

Отечественные ЛС данной фармакологической группы представлены 

препаратами на основе 6 различных действующий веществ ИПП; при этом именно ЛС 

на основе омепразола и эзомепразола входят в список ЖНВЛП на территории России. 

В связи с тем, что создание современных технологий и развитие производства 

российских ЛС относится к приоритетам Федеральной целевой программы «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период 

до 2020 года и дальнейшую перспективу», то научно обоснованная разработка 

качественных и эффективных отечественных лекарственных препаратов, в том числе и 

группы ИПП, актуальна. 

Степень разработанности темы исследования 

В настоящее время российский фармацевтический рынок насыщен импортными 

препаратами ИПП. Установлено, что российские производители выпускают только 

дженерики оригинальных ЛС на основе ИПП. Распространѐнность различных ИПП на 

рынке лекарственных препаратов (ЛП) зависит от ряда факторов: степень изученности, 

стоимость, технология производства, фармацевтическая направленность (Азимова 

И.Д.,2009). 

Но, несмотря на то, что объемы ЛС ИПП отечественного производства выросли, 

потребность здравоохранения в высококачественных взаимозаменяемых ЛП 

увеличивается. Ведется поиск решений по вопросам совершенствования процесса 

производства, сокращения технологических стадий и снижения экологической 

нагрузки при производстве ЛС. 

Теоретический и практический интерес представляет поэтапное изучение 

физико-химических и технологических свойств данных субстанций и исследование по 

разработке препаратов ИПП с использованием современных методов (Niyaz, S. 

Mansuri.,2016). 

Цель исследования 

Целью данного исследования являлась разработка состава и технологии 

таблетированных лекарственных препаратов на основе субстанций омепразола, 

рабепразола и эзомепразола. 
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Задачи исследования 

1) изучить физико-химические и технологические свойства выбранных 

фармацевтических субстанций: омепразола, рабепразола и эзомепразола; 

2) исследовать совместимость субстанций и вспомогательных веществ, а также физико-

химические и технологические свойства полупродуктов; 

3) провести разработку состава и технологии, позволяющих получить качественные 

ЛП, соответствующие фармакопейным требованиям и имеющие эквивалентный 

референтным препаратам профиль кинетики растворения; 

4) провести сравнительную оценку профилей кинетики растворения референтных и 

разработанных ЛП in vitro; 

5) исследовать стабильность полученных ЛП и установить срок годности в выбранном 

виде упаковки; 

6) предложить комплекс методик оценки качества полупродуктов и полученных ЛП, 

разработать проекты нормативной документации (НД) и технологические инструкции 

для опытно-промышленного производства препаратов; 

Научная новизна 

Для таблетированных ЛП, содержащих омепразол, рабепразол или эзомепразол, 

разработаны новые составы и технология, позволяющие усовершенствовать 

технологические процессы получения таблетированных форм исследуемых ЛС и 

повысить экологическую безопасность производственных процессов. При этом 

предлагаемая технология позволяет снизить затраты на оборудование специального 

типа (взрывозащищенного исполнения) и дорогостоящие вспомогательные вещества 

(ВВ) – органические растворители. 

Определены причины деструкции субстанций входящих в состав препаратов в 

стрессовых условиях: при повышенной температуре и влажности. Выявлены 

возможные примеси, образующиеся в процессе разложения, благодаря контролю 

которых, установлено свойство субстанций – влагочувствительность, и обоснованы 

оптимальные условия работы с ними. 

Впервые использован технологический прием, включающий предварительное 

гранулирование действующих веществ (ДВ) и послойное нанесение двух различных 

полимеров: первый слой - повидон К-30 и второй слой - метакриловой кислоты 

сополимер с целью защиты ядра. Предложенный метод не предполагает этап 

растворения ДВ в отличие от используемых в настоящее время. Это позволяет 

обеспечить стабильность субстанции. 

Впервые для достижения максимальной кислотоустойчивости и влагостойкости 

гранул для получения таблеток ИПП нового состава экспериментально подобран 

кишечнорастворимый полимер - Kollicoat MAE 100P. 

Впервые найдено оптимальное значение параметра температуры входящего 

воздуха для процесса нанесения кишечнорастворимого полимера на ядра гранул, 

содержащих ДВ ИПП, которое обеспечивает получение гранул сферообразной формы в 

аппарате псевдоожиженного слоя (ПОС). 
Для совершенствования процесса получения таблеток-ядер произведен 

теоретический расчет максимального давления прессования для сохранения 

целостности кишечнорастворимых гранул. Рассчитанное значение максимального 

давления прессования составило 1,55 МПа и было подтверждено экспериментально. 

Для получения необходимой кинетики растворения новых составов ЛП ИПП 

применен прием введения различных полимеров (гидроксипропилметилцеллюлозы 

(ГПМЦ), гидроксипропилцеллюлозы (ГПЦ), гидроксиэтилцеллюлозы (ГЭЦ) и солей 
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карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ)) в таблетку-ядро. На основании исследования 

подобрано сочетание вспомогательных веществ и полимера – натрия КМЦ, 

способствующих совпадению профилей высвобождения разработанных и 

соответствующих референтных ЛП. 

Для совершенствования процесса нанесения пленочной оболочки на таблетки-

ядра применен метод математического планирования эксперимента. 

Таким образом, впервые разработана унифицированная технология, 

позволяющая получить три различных препарата ИПП по одной технологии. 

Для проведения контроля качества ЛП нового состава впервые предложен метод 

УФ-спектрофотометрии по показателям растворение, однородность дозирования, 

количественное определение. 

На основании экспериментальных данных выбрана и рекомендована 

альтернативная упаковке оригинальных препаратов новая эффективная упаковка на 

основе пленки поливинилиденхлоридной, обеспечивающая установленный срок 

годности препаратов 2 года методом «ускоренного старения». 

Теоретическая и практическая значимость работы 

По результатам исследования найдены зависимости: качества фракционного 

состава кишечнорастворимых гранул ИПП от температуры, целостности гранул от 

давления прессования, влагостойкости таблеток-ядер от температуры и скорости 

нанесения покрытия. Усовершенствован метод нанесения кишечнорастворимого 

полимера на гранулы и пленочного покрытия (обоснован состав ВВ) на таблетки-ядра 

ИПП. 

Разработаны составы и технология кишечнорастворимых таблеток, покрытых 

пленочной оболочкой, Омепразола, Рабепразола и Эзомепразола. Обоснованы 

нормативные показатели качества полупродуктов и наработанных препаратов, 

предложены, разработаны и валидированы методики их стандартизации методом УФ-

спектрофотометрии. Составлены проекты НД на препараты «Омепразол таблетки 

кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг», «Рабепразол таблетки 

кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг» и «Эзомепразол 

таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг». 

Полученные результаты включены в план перспективного развития компании 

АО «ВЕРТЕКС». Разработаны и утверждены технологические инструкции для опытно-

промышленного производства данных ЛП. Произведена наработка опытно-

промышленных серий (акт о внедрении от 30.07.16). 

Полученные в исследовании данные включены в лекционные материалы ФГБОУ 

ВО СПХФУ Минздрава России дисциплин «Технология готовых лекарственных 

средств» и «Технология твердых лекарственных форм» по направлению подготовки 

студентов 18.03.01 Химическая технология факультета промышленной технологии 

лекарств (акт о внедрении от 19.03.18). 

Методология и методы исследования 

В работе использованы современные физические, физико-химические и 

технологические методы анализа. Для оценки качества препаратов применены 

аналитические методы, в том числе спектрофотометрия и высокоэффективная 

жидкостная хроматография (ВЭЖХ). При выполнении работы использованы 

математические методы анализа для обработки результатов. 
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Степень достоверности и апробация работы 

Обоснованность и достоверность научных результатов подтверждается 

воспроизводимостью данных, использованием современных методов анализа, 

аттестованных средств измерений. 

Основные результаты диссертационной работы представлены на Всероссийской 

научной конференции студентов и аспирантов с международным участием «Молодая 

фармация - потенциал будущего» (Санкт-Петербург 2013, 2014, 2015 и 2016), 

ежегодной Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Инновации в здоровье нации» (Санкт-Петербург 2013, 2014 и 2015), на 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Фармацевтическое образование, наука и практика: горизонты развития» (Курск, 2016). 

Основные положения, выносимые на защиту 

1.Обоснование получения новых составов ЛП группы ИПП; 

2.Результаты разработки унифицированной технологии препаратов ИПП; 

3.Результаты влияния составов и технологии на кислотоустойчивость и влагостойкость 

препаратов ИПП; 

4.Обоснование методик спецификации качества. Результаты изучения стабильности 

ЛП ИПП; 

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических наук 

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ 

СПХФУ по направлению «Разработка оригинальных отечественных 

импортозамещающих лекарственных средств, технологии производства и методов 

контроля их качества». 

Личный вклад автора в проведенное исследование и получение научных 

результатов 

Все приведенные в диссертации данные, а также методологические подходы и 

прочие этапы исследовательской работы по сбору, обработке, анализу информации, 

постановке экспериментов проведены лично автором на всех этапах исследования. 

Автором внесен непосредственный вклад в формулирование и освещение научных 

результатов. Доля участия автора составляет не менее 90 %. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 14.04.01 - 

«Технология получения лекарств», а именно пункту 3 - разработка технологий 

получения субстанции и готовых лекарственных форм, пункту 4 - исследования по 

изучению особенностей технологии получения готовых лекарственных форм из 

различных видов субстанций, сырья и вспомогательных веществ. 

Публикации материалов исследования 

По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, из них 3 в журналах, 

входящих в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки России». 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, списка сокращений, 5 взаимосвязанных глав, 

заключения, списка литературы и приложений, в том числе акты внедрения. 

Диссертация изложена на 202 страницах машинописного текста и приложений. 

Содержит 36 рисунков, 38 таблиц. Библиография включает 150 источников из них 62 

иностранные. 
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Основное содержание работы 

Во введении изложены актуальность, цель и задачи, научная новизна и 

практическая значимость работы. 
 

Глава 1. Обзор литературы 

Изучена номенклатура препаратов ИПП российского фармацевтического рынка, 

общий ассортимент которых составляет около 100 торговых наименований ЛП. 

Основное внимание уделено исследованию составов вспомогательных веществ (ВВ) и 

технологиям изготовления препаратов ИПП, которые производятся в виде таких 

лекарственных форм, как таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 

таблетки с пеллетами (MUPS – система множества пеллет), капсулы с пеллетами и т.д. 

Рассмотрены технологии изготовления пеллет разными способами (экструзия и 

сферонизация, наслаивание). 
 

Глава 2. Материалы и методы 

В работе использовали субстанции: омепразола магния фирмы Changzhou Truly 

Foreign Trade Co., Ltd, Китай, эзомепразола магния дигидрат фирмы Юнион Кимико 

Фармацеутика С.А., Испания (ФС 000964-061114), рабепразола натрия фирмы Нош 

Лабз Пвт. Лтд, Индия (ФС 000312-080212). Объектами исследования являлись 

грануляты на основе данных субстанций, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 

таблетки-ядра на основе кишечнорастворимых гранул; таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой. 

Измерение формы и размера частиц проводили методом оптической 

микроскопии на микроскопе Микмед-6 и методом лазерной дифракции света на 

лазерном анализаторе Mastersizer 3000 Malvern Instruments. 

Технологические свойства исследовали на тестерах GTA 120, GTL и SVM-223 

фирмы Erweka, Германия и приборах BJ-1, YD-3 фирмы Tianjun guming medicinal 

equipment Co., Ltd., Китай. 

Высвобождение ДВ оценивали методом I («вращающаяся корзинка») на приборе 

DT 6 Erweka, Германия. 

Концентрацию ДВ определяли на УФ-спектрофотометре UVmini-1240, Shimadzu, 

Япония. Анализ посторонних примесей проводили методом ВЭЖХ на газовом 

хроматографе Varian 3900, США и системой ВЭЖХ LC-20, Shimadzu, Япония. 
 

Глава 3. Разработка состава гранул, покрытых кишечнорастворимой оболочкой  

Исследуемые субстанции являются кристаллическими порошками с размером 

частиц до 150 мкм пластинчатой или игловидной формы, гигроскопичные, легко 

окисляющиеся на воздухе почти белого или кремового цвета. Имеют низкую насыпную 

плотность и не обладают достаточной сыпучестью, электризуются. 

В исследовании проводили краткосрочные тесты устойчивости субстанций к 

двум основным факторам: температуре и влажности с целью определить наиболее 

сильно разрушающий фактор. После проведения экспериментов в субстанциях 

определяли содержание ДВ. 
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Таблица 1 – Результаты анализа количественного содержания ДВ под воздействием 

разрушающих факторов методом ВЭЖХ 

 
Было установлено, что на значение содержания ДВ в субстанциях больше всего 

повлияла повышенная влажность, так как количественное содержание снизилось за 4 

часа на 12-13 % для каждой субстанции, а за 8 часов воздействия на 15-16 %. 

Были выявлены основные продукты разложения субстанций: например, для 

омепразола - примесь D (омепразола сульфон) 5-метокси-2-[[(4-ме-токcи-3,5-

диметилпи-ридин-2-ил)метил]сульфонил]-1H-бензимидазол и примесь Е (омепразола 

н-оксид) 4-метокси-2-[[(RS)-(5-метокcи-1H-бензими-дазол-2-ил)сульфинил]-метил]-

3,5-диметилпи-ридин 1-оксид, которые накапливались в субстанциях от 1,5 % до      6,5 

%, при этом количественное содержание ДВ снижалось. Таким образом, был определен 

фактор, в наибольшей степени влияющий на образование данных примесей - 

воздействие повышенной влажности. 
Далее проводили испытание на совместимость ДВ с различными 

вспомогательными веществами. Изготавливали модельные смеси на основе каждой 

субстанции и широко используемых в фармацевтической промышленности ВВ в 

соотношении 1:1 и оценивали внешний вид и технологические характеристики 

полученных смесей. 

По результатам проведенных исследований лучшими технологическими 

характеристиками обладали грануляты на основе маннитола, увлажненные 10 % 

водным раствором повидона К-30. 

Методом лазерной дифракции света были изучены размеры частиц гранулятов, 

полученные увлажнением различными полимерами (повидон К-30, ГПМЦ Е6, ГПЦ), 

которые на примере субстанции омепразола представлены на рис.1,2. Однородность 

распределения частиц по размерам стала одним из ключевых факторов выбора 

увлажнителя. 
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При использовании повидона К-30 (ПВП К-30) в качестве пленкообразователя 

удалось добиться максимально равномерного распределения по размеру частиц - 

основная фракция (80 %) имела размер 0,610 – 0,925 мкм. Частицы обладали 

удовлетворительной сыпучестью и не были склонны к конгломерации. 

Далее осуществляли подбор кишечнорастворимого полимера для гранул на 

основе ПВП К-30. 

Был произведен теоретический расчет необходимого количества полимера для 

гранул для достижения их кислотоустойчивости в среде желудка по формуле: 
 

Вес оболочки (%) =  

 

S (мм)2 – площадь поверхности частицы (гранулы); 

А (мг/мм)2 – коэффициент - количество мг полимера на мм2 площади поверхности 

гранулы (принят 0,9 мг на мм2), необходим для перехода к %; 

W (г) - вес частицы (гранулы); 

d – диаметр частицы (гранулы). 

Таким образом, оптимальный процент в сухом виде нанесенной 

кишечнорастворимой оболочки на одну гранулу согласно расчету составил: 

S (площадь гранулы) = 3,14×(0,72)2 = 1,62 мм2 

 

Вес оболочки (%)=  

 

Поэтому кишечнорастворимые покрытия наносили в количестве 10 % в 

пересчете на сухое вещество. Содержание твердых веществ в дисперсии составляло  20 

%. Грануляты, на которые предварительно был нанесен ПВП К-30, были покрыты  4 

различными оболочками на основе полиметакрилатов: 1. Kollicoat MAE 30 DP фирмы 

BASF, Германия; 2. Eudragit L 100-55 фирмы Evonik Industries, Германия;        3. Acryl-

EZE II фирмы Colorcon, Англия; 4. Kollicoat MAE 100 P фирмы BASF, Германия. 
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Для выбора кишечнорастворимого полимера оценивали основные 

технологические характеристики гранул и проводили тест на кислотоустойчивость 

(рис.3). 
 

 

 

 

К гранулам предъявляли основное требование: во время кислотной стадии за 120 

минут в среду растворения не должно перейти более 10 % ДВ. 

В ходе теста на кислотоустойчивость было установлено, что омепразол 

высвобождался из частиц опыта № 4.1 (на основе Eudragit L100) за 15 минут, 

испытания опыта № 4.1 показали отрицательный результат кислотоустойчивости. 

Опыт № 4.2 (на основе Kollicoat MAE 30DP) выдержал воздействие кислой среды лишь 

в течение часа, в последующие 30 минут высвободился уже на 11,7 %. 

Наибольшей кислотоустойчивостью обладали гранулы опыта № 4.4, покрытые 

оболочкой Kollicoat MAE 100 P, так как через 2 часа в кислой среде количество 

высвободившегося омепразола составило менее 5,0 %. Поэтому данный полимер был 

выбран для нанесения на гранулы на основе остальных субстанций. 

Был проведен ряд экспериментов по оптимизации процесса нанесения на 

гранулы выбранного полимера метакриловой кислоты (Kollicoat MAE 100 P) в аппарате 

ПОС. Были изучены параметры процесса: температура входящего воздуха, давление 

воздуха на газораспределительную решетку, скорость подачи полимера, давление 

сжатого воздуха на форсунку (таблица 2). 

Критерием выбора являлась насыпная плотность полученных гранул и их 

внешний вид, а именно наличие или отсутствие шероховатости. 

Графики зависимости насыпной плотности и внешнего вида гранул от 

параметров процесса приведены на рис. 4-7, а подобранные оптимальные параметры 

стадии нанесения кишечнорастворимого полимера Kollicoat MAE 100 P на гранулы 

ИПП в таблице 2. 
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Таблица 2. Оптимальные параметры стадии нанесения кишечнорастворимого полимера 

на гранулы 

 
 

Глава 4. Разработка состава и технологии таблеток ИПП, покрытых оболочкой 

На следующем этапе получали таблетки-ядра из изготовленных 

кишечнорастворимых гранул ИПП. Гранулы смешивали со ВВ; таблетки получали 

методом прямого прессования смеси. Для исключения использования дополнительного 

оборудования процесс смешения гранул с опудривающими компонентами производили 

в установке ПОС. 

На основании проведенных исследований по совместимости субстанций ИПП с 

ВВ в качестве наполнителей для таблеток были использованы: лактозы моногидрат для 

прямого прессования, целлюлоза микрокристаллическая (МКЦ 102), маннитол 100 SD. 

В ходе экспериментов изменяли состав компонентов, их соотношения, и давление 

прессования в зависимости от времени распадаемости получаемых таблеток-ядер. 

Исследовали комбинации наполнителей маннитола и МКЦ 102, используя 

сочетания данных компонентов в таблетках – 50:50, 60:40 и 70:30. Оптимального 

сочетания технологических свойств удалось достичь при соблюдении пропорций 

маннитола и МКЦ - 60:40 по следующим технологическим характеристикам: 

сыпучесть массы для таблетирования, внешний вид, прочность на сжатие; 

истираемость и распадаемость таблеток-ядер. 

Важным этапом разработки стал подбор оптимального давления прессования. 

При этом был использован комплексный подход выбора приемлемого давления 

прессования, как теоретически, так и экспериментально. 

Опытным путем было установлено приемлемое давление прессования для 

получения таблеток-ядер - 1,38 МПа (14 кгс/cм2). При данном давлении таблетки-ядра 

имели гладкую поверхность без сколов, прессуемость составила 3,5 кг, распадаемость - 

10 минут. 

Для того чтобы исключить повреждение кишечнорастворимых гранул в процессе 

таблетирования, был произведен теоретический расчет определения предела прочности 

таблеток-ядер:  

Sx = , где Sx - предел прочности (MПa); F- твердость (Н); S - площадь поперечного 

сечения (Н/мм2). 

Предел прочности для таблеток, имеющих круглую форму: 

 
Sx - Предел прочности (MПa); F - дробящее усилие или твердость (Н); t - толщина 

таблетки (мм); D - диаметр таблетки (мм). 
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Предел прочности для полученных таблеток-ядер ИПП диаметром 9 мм, высотой 

4,1 мм и максимальным дробящим усилием в 90 Н составил 1,55 МПа. В итоге 

рассчитанное теоретически значение предела прочности не выше 1,55 МПа не 

превысило найденного экспериментально оптимального давления прессования, 

составившее 1,38 МПа (14 кгс/cм2). 

В дальнейшем было проведено изучение кинетики растворения полученных по 

разработанной методике экспериментальных таблеток-ядер. Результаты были 

сопоставлены с профилем растворения референтных ЛП и рассчитан фактор 

сходимости f2. 

Но экспериментальные таблетки-ядра ИПП растворялись в щелочной среде 

быстрее оригинальных ЛП. Фактор сходимости составил 32,9 для препаратов 

омепразола, 30,6 для рабепразола и 37,5 для эзомепразола. С целью замедлить 

высвобождение ДВ, было решено ввести в состав таблеток полимер, способный 

скорректировать профиль растворения. 

К разработанному составу таблеток-ядер добавляли один из полимеров, 

представленных в таблице 3 в различных процентных соотношениях. Полимеры 

добавляли в количестве: 2 %, 5 %, 7 % и 10 % от массы таблетки. 

Таблица 3 - Результаты зависимости высвобождения ДВ ИПП от вида и количества 

полимера 

 
Из предложенных полимеров, только натрий КМЦ (Blanose 7Н4 XF РН) 

позволил высвободить не менее 90 % ДВ через 45 минут в среде растворения 

(буферный раствор рН 6,8). Остальные полимеры медленнее и меньше (30 – 85 %) 

высвобождали ДВ. Поэтому в разработке композиции таблеток-ядер был использован 

полимер натрия КМЦ в сочетании с другими ВВ. 
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С введением в состав таблеток-ядер полимера была получена одинаковая 

кинетика растворения разрабатываемых и референтных ЛП (рис. 8,9), эквивалентность 

профилей которых оценивали, по рассчитанному значению факторов сходимости (f2): 

омепразола с Лосек®
 МАПС 20 мг 63,4; рабепразола с Париет®

 20 мг 57,8; эзомепразола 

с Нексиум® 20 мг 69,7. 
 

 

 

 

 

 

 

Был получен состав таблеток-ядер на основе субстанций ИПП (таблица 4). 
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Таблица 4 - Состав таблеток-ядер 

ИПП

 
 

Далее проводили усовершенствование получения массы для таблетирования. 

Процесс смешивания покрытых кишечнорастворимых гранул со ВВ осуществлялся в 

аппарате ПОС. Регулировали давление сжатого воздуха на газораспределительную 

решетку так, чтобы происходило эффективное перемешивание компонентов смеси, но 

не повреждались гранулы. Границы рабочего давления были установлены в пределах 

0,08 – 0,18 бар. 

Режим смешения подбирали в зависимости от качества получаемой смеси и 

однородности дозирования изготовленных таблеток-ядер. 
 

Таблица 5 - Результаты определения однородности дозирования таблеток-ядер 

Омепразола, изготовленных при различных режимах в аппарате ПОС 
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Необходимое значение однородности дозирования было достигнуто 

перемешиванием всех компонентов смеси в аппарате ПОС в течение 7 и 10 минут. С 

целью сократить время процесса перемешивания был выбран временной интервал –   7 

минут при давлении входящего воздуха на решетку 0,12 – 0,16 бар для загрузки смеси 

массой 150 – 200 г. 

Далее было проведено исследование гигроскопичности полученных таблеток-

ядер. Гигроскопичность определяли по приросту массы таблетки-ядра при различных 

значениях влажности среды (рис. 10). 

Наименьшее количество влаги набирали таблетки-ядра на основе Омепразола. 

Таблетки-ядра Рабепразола оказались более чувствительными к воздействию 

повышенной влажности (при влажности среды 65 %, 100 %). Так как скорость 

поглощения влаги у рабепразола выше, чем у других исследуемых ЛП. 
 

 
 

 
С целью максимальной защиты таблеток от воздействия влаги и других 

негативных факторов таблетки-ядра были покрыты пленочной оболочкой. 

В работе использовали готовые сухие смеси пленочных покрытий, в основе 

которых содержались различные полимеры (ГПМЦ, ГПЦ, поливиниловый спирт). 

Исследовали четыре разных материала оболочки: Vivacoat PC фирма JRS, Германия, 

Opadry yellow 20A фирма Colorcon, Англия, Opadray II 85 F фирма Colorcon, Англия, 

AquaPolish MS, Фирма Biogrund, Германия. 

Для подбора покрытия исследовали вязкость пленкообразующих суспензий и 

подбирали оптимальную концентрацию готовой оболочки. Были предложены 

концентрации 9 %, 12 % и 15 %. Результаты анализа таблеток, покрытых различными 

оболочками, приведены в таблице 6. 

Установили, что готовые суспензии на основе ГПМЦ (Vivacoat PC, Opadry 

yellow 20A) с концентрациями 9 % и 12 % обеспечивали нанесение качественных 

покрытий на таблетки, но при их же концентрации 15 % образовывались дефекты 

покрытия, что связано с увеличением вязкости растворов. Определили, что суспензии 

на основе поливинилового спирта обладают самой низкой вязкостью (85 - 155 мПа·с) и 

только концентрация твердой фазы 15 % оболочки Opadray II 85 F позволила получить 
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качественные таблетки. Таблетки, покрытые пленочными оболочками AquaPolish MS 

на основе ГПМЦ, растворялись хуже в буферной среде (рН 6,8), чем прочие. 

Таблица 6 – Результаты анализа свойств таблеток Омепразола, покрытых 

различными пленочными оболочками 

 

 
 
*Примечание: «-» Анализ растворения не проводился из-за неудовлетворительного внешнего вида 

таблеток 

Для поиска варианта более приемлемой пленочной оболочки таблеток-ядер 

проводили исследование гигроскопичности таблеток, покрытых выбранными 

оболочками. Для эксперимента использовали четыре оболочки с концентрациями 

суспензий: 9 % AquaPolish MS, 15 % Opadray II 85 F, 12 % Opadry yellow 20A, 12 % 

Vivacoat PC. 

Диаграмма сорбции влаги таблеток, покрытых оболочками при разных 

значениях влажности среды, представлена на рис. 11. 
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Лучшие результаты по совокупности факторов по растворению и влагостойкости 

показали таблетки с покрытием Vivacoat PC концентрацией 12 %. Данное покрытие 

было включено в состав разрабатываемых ЛП. 

Далее был проведен подбор оптимальных параметров процесса покрытия 

выбранной оболочкой. Контролировали температуру входящего воздуха, скорость 

вращения барабана, скорость подачи пленкообразующего раствора. Динамику 

изменений отслеживали по внешнему виду (поверхность таблеток, равномерность, 

толщина слоя покрытия), средней массе и распадаемости таблеток. Таблетки 

подвергали тесту на гигроскопичность. 

Диаграмма сравнения влияния режимов наиболее различающихся по 

влагочувствительности таблеток представлена на рис. 12. В результате был установлен 

оптимальный технологический режим (режим № 4), позволяющий получить 

качественные таблетки, снизить гигроскопичность, сократить время процесса. 

 

 

 

Для подтверждения правильности разработки процесса покрытия таблеток ИПП, 

на основании экспериментальных данных был спланирован и проведен полный 
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факторный эксперимент 23 с исследованием независимых переменных: температура 

подаваемого воздуха, 0С (Z1); давление подаваемого воздуха, бар (Z2); скорость подачи 

суспензии, г/мин (Z3), влияющих на гигроскопичность таблеток ИПП. Данный 

критерий оптимизации был выбран, исходя из того, что содержание влаги в таблетках 

наиболее существенно влияет на их качество и на количественное содержание ДВ в 

образцах. Так, качество исследуемых таблеток определялось путем контроля их 

влагочувствительности. 

На основании полученных результатов составили опорное уравнение регрессии: 

 
y - зависимая переменная (влагочувствительность, % - изменение массы под 

воздействием влаги); 

b0- среднее арифметическое всех yi; 

bi- расчетный коэффициент для факторов Хi 

Был поставлен эксперимент в соответствии с матрицей планирования, 

результатом которого являлось получение значения влагочувствительности (у, %). 

После расчета значения коэффициентов уравнения регрессии для определения 

значимости коэффициентов регрессии определяли величину критерия Стьюдента. Из 

уравнения регрессии был сделан вывод, что наибольшее значение на процесс оказала 

температура (t1) и скорость подаваемой суспензии (t3). Расчет указал на взаимное 

влияние сочетания факторов температуры и скорости подачи суспензии (t13) на 

влагочувствительность таблеток. 

После учета влияния факторов на процесс получения максимально 

влагоустойчивых таблеток уравнения регрессии приняли окончательный вид: 

 (омепразол) 

 (рабепразол) 

 (эзомепразол) 

Построенные линейные математические модели прошли проверку на 

адекватность (рассчитан критерий Фишера). 

Было подтверждено, что оптимальными параметрами на рассматриваемом 

оборудовании для процесса нанесения пленочной оболочки на таблетки ИПП: 

 - температура входящего воздуха 65 оС; 

- давление подаваемого воздуха, 0,12 бар; 

 - скорость подачи суспензии не более 8 г/мин. 
 

Глава 5. Описание технологического процесса производства таблеток ИПП 

В работе был проведен подбор упаковочного материала для таблеток ИПП, 

покрытых оболочкой. 

Упаковку для исследуемых ЛП выбирали, исходя из данных о стабильности 

препаратов, упаковки оригинальных препаратов, возможностей имеющегося 

оборудования. Оригинальные препараты ИПП производятся в блистерах 

алюминий/алюминий (Ал/Ал), однако из-за особого способа формовки и высокой 

стоимости, в работе решено было выбрать альтернативную упаковку. 

Таблетки ИПП фасовали в блистеры из различных видов пленки с разными 

барьерными свойствами (пленка поливинилхлоридная (ПВХ), 

поливинилиденхлоридная (ПВДХ) и комбинированная ПВХ/ПВДХ) и поместили в 

климатическую камеру с заданными параметрами среды: температура 40 °С и 

относительная влажность 75 %. На протяжении промежутков времени: 7 суток,            1 
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месяц, 3 и 6 месяцев. В итоге были собраны данные о стабильности ЛП и 

характеристиках упаковки (равновесное содержание влаги в фасованных таблетках, 
скорость разложения упакованных ЛП, влагостойкость упаковки). 

В качестве контроля использовались данные, полученные при изготовлении ЛП. 

Таблетки, упакованные в однослойную пленку ПВХ, быстро подвергались изменениям. 

Количественное содержание ДВ в данных таблетках в течение месяца снизилось для 

омепразола на 5,4 %, для рабепразола на – 5,7 %, для эзомепразола на – 5,5 %; за три - 

на 7,5 %; 7,8 %; 7,6 %, за шесть месяцев хранения на - 9,9 %; 10,5 %; 10,1 % 

соответственно. Значительное снижение количественного содержания ДВ в таблетках 

по-видимому, связано с газопроницаемостью ПВХ, составляющей 3 г/м2 в сравнении с 

почти нулевой проницаемостью алюминиевой фольги, в которую упаковывают 

оригинальные препараты ИПП. 

По итогам хранения таблетки, упакованные в ПВДХ и фольгу алюминиевую, 

показали положительные результаты стабильности, т.к. толщина пленки ПВДХ 

составляет 250-500 мкм, в сравнении с обычной ПВХ - 150-250 мкм. 

При этом ПВДХ все же недостаточно хорошо сохраняла исследуемые ЛП. 

Результаты, полученные после 3 и 6 месяцев хранения препаратов в пленке ПВДХ, 

показали снижение количества ДВ от 3,1 % до 3,7 % для разных субстанций и на 4,0 - 

4,8 % соответственно. Изменения таблеток ИПП в процессе хранения представлены в 

таблице 7. 

Таблица 7 - Результаты оценки стабильности препаратов ИПП в различных 

видах упаковки методом «ускоренного старения» (t= 40 °С, относительная влажность 

75 %) 

 
 

По итогам проведенной работы была предложена упаковка для таблеток ИПП - 

комбинированная пленка ПВХ/ПВДХ/Ал, ставшая альтернативой упаковке 

оригинальных ЛП (Ал/Ал), сочетающая в себе функциональность, возможность 

фасовки на имеющемся оборудовании и экономическую целесообразность. Качество 

таблеток, упакованных в блистеры ПВХ/ПВДХ/Ал было подтверждено в течение 

экспериментального срока хранения в течение 6 месяцев «ускоренного старения», что 

соответствует 2 годам хранения при долгосрочном хранении. 
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В процессе исследования разработанных ЛП ИПП для контроля качества 

параметров: количественное содержание, однородность дозирования, растворение, был 

предложен метод УФ-спектрофотометрии, который имел ряд преимуществ в сравнении 

с методом ВЭЖХ: снижение стоимости за счет реактивов и оборудования, сокращение 

времени, упрощение для проведения большого количества анализов. Была проведена 

валидация предложенных методик (специфичность, пригодность 

спектрофотометрической системы, линейность и т.д.), которая подтвердила 

возможность ее использования для анализа ЛП ИПП. 
 

Заключение по работе 

1. Изучены физико-химические и технологические параметры субстанций Омепразола, 

Рабепразола и Эзомепразола. Установлено, что субстанции не сыпучие, электризуются, 

имеют мелкий размер частиц (100 % менее 150 мкм), а также высокую 

гигроскопичность и быстро разлагаются в условиях повышенной влажности. 

2. Поэтапно изучена совместимость различных групп вспомогательных веществ и 

исследуемых субстанций ИПП. Изучены физико-химические и технологические 

свойства полупродуктов (гранул, покрытых кишечнорастворимой оболочкой, массы 

для таблетирования и таблеток-ядер), получаемых в процессе изготовления готового 

ЛС. Установлено, что комплекс ВВ, обеспечивающий максимальное повышение 

стабильности таблеток на основе субстанций ИПП, включает маннитол - 41 %, МКЦ - 

28 % , NaКМЦ – 5 %, магния гидроксикарбонат - 5 %. 

3. Разработан и обоснован состав трех готовых ЛП ИПП (омепразола, рабепразола и 

эзомепразола). Разработана и оптимизирована технология получения в аппарате 

псевдоожиженного слоя таблеток ИПП кишечнорастворимых, включающая 

последовательное нанесение двух различных полимеров на водной основе для 

обеспечения кислотоустойчивости разрабатываемых ЛП. Предложенный подход 

позволил разработать унифицированную единую технологию производства таблеток 

для трех различных субстанций ИПП с эквивалентными соответствующим 

референтным препаратам профилями кинетики растворения и обеспечил повышение 

экологической безопасности технологического процесса. 

4. Проведен тест сравнительной кинетики растворения и подтверждена 

эквивалентность разработанных препаратов ИПП и референтных препаратов в 

условиях in vitro. 

5. Исследована стабильность разработанных препаратов ИПП в различных видах 

упаковки, предложена альтернативная упаковка в блистеры на основе пленки 

ПВХ/ПВДХ/Ал и для этих условий на основании данных по стабильности в условиях 

«ускоренного старения» установлен срок годности препаратов 2 года. 

6. Разработаны и валидированы методики контроля качества методом УФ-

спектрофотометрии. Разработаны проекты НД и технологические инструкции на 

производство препаратов «Омепразол таблетки кишечнорастворимые, покрытые 

оболочкой, 20 мг», «Рабепразол таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, 

20 мг» и «Эзомепразол таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, 20 мг». 
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