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ВВЕДЕНИЕ 

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 обу-

словливая временную, а иногда длительную потерю трудоспособности. Поэтому профи-

лактика 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 счи-

таются препараты группы ингибиторов протонной помпы (ИПП). С 2004 года эти пре-

параты 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 препарата-

ми 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 каче-

ственных 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 дже-

нерики оригинальных ЛС на основе ИПП. Распространѐнность различных ИПП на рын-

ке лекарственных препаратов (ЛП) зависит от ряда факторов: степень изученности, сто-

имость, 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 увеличива-
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ется. Ведется поиск решений по вопросам совершенствования процесса производства, 

сокращения технологических стадий и снижения экологической нагрузки при производ-

стве ЛС. 

Теоретический и практический интерес представляет поэтапное изучение физико-

химических и технологических свойств данных субстанций и исследование по разра-

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

Mansuri.,2016). 

Цель исследования 

Целью данного исследования являлась разработка состава и технологии таблети-

рованных лекарственных препаратов на основе субстанций омепразола, рабепразола и 

эзомепразола. 

Задачи исследования 

1) изучить физико-химические и технологические свойства выбранных фармацевтиче-

ских 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 референт-

ным препаратам профиль кинетики растворения; 

4) провести сравнительную оценку профилей кинетики растворения референтных и раз-

работанных 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 технологи-

ческие процессы получения таблетированных форм исследуемых ЛС и повысить эколо-

гическую безопасность производственных процессов. При этом предлагаемая техноло-

гия позволяет снизить затраты на оборудование специального типа (взрывозащищенно-



10 

 
 

го исполнения) и дорогостоящие вспомогательные вещества (ВВ) – органические рас-

творители. 

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, установ-

лено 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 по-

лимеров: первый слой - повидон К-30 и второй слой - метакриловой кислоты сополимер 

с целью защиты ядра. Предложенный метод не предполагает этап растворения ДВ в от-

личие от используемых в настоящее время. Это позволяет обеспечить стабильность суб-

станции. 

Впервые для достижения максимальной кислотоустойчивости и влагостойкости 

гранул для получения таблеток ИПП нового состава экспериментально подобран ки-

шечнорастворимый полимер - Kollicoat MAE 100P. 

Впервые найдено оптимальное значение параметра температуры входящего воз-

духа для процесса нанесения кишечнорастворимого полимера на ядра гранул, содержа-

щих ДВ ИПП, которое обеспечивает получение гранул сферообразной формы в аппара-

те псевдоожиженного слоя (ПОС). 

Для совершенствования процесса получения таблеток-ядер произведен теорети-

ческий расчет максимального давления прессования для сохранения целостности ки-

шечнорастворимых гранул. Рассчитанное значение максимального давления прессова-

ния 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 

карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) в таблетку-ядро. На основании исследования подо-

брано сочетание вспомогательных веществ и полимера – натрия КМЦ, способствующих 

совпадению профилей высвобождения разработанных и соответствующих референтных 

ЛП. 
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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, коли-

чественное определение. 

На основании экспериментальных данных выбрана и рекомендована альтернатив-

ная 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 со-

става кишечнорастворимых гранул ИПП от температуры, целостности гранул от давле-

ния прессования, влагостойкости таблеток-ядер от температуры и скорости нанесения 

покрытия. Усовершенствован метод нанесения кишечнорастворимого полимера на гра-

нулы и пленочного покрытия (обоснован состав ВВ) на таблетки-ядра ИПП. 

Разработаны составы и технология кишечнорастворимых таблеток, покрытых 

пленочной оболочкой, Омепразола, Рабепразола и Эзомепразола. Обоснованы норма-

тивные показатели качества полупродуктов и наработанных препаратов, предложены, 

разработаны и валидированы методики их стандартизации методом УФ-

спектрофотометрии. Составлены проекты НД на препараты «Омепразол таблетки ки-

шечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг», «Рабепразол таблетки ки-

шечнорастворимые, 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 
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студентов 18.03.01 Химическая технология факультета промышленной технологии ле-

карств (акт о внедрении от 19.03.18). 

Методология и методы исследования 

В работе использованы современные физические, физико-химические и техноло-

гические методы анализа. Для оценки качества препаратов применены аналитические 

методы, в том числе спектрофотометрия и высокоэффективная жидкостная хроматогра-

фия (ВЭЖХ). При выполнении работы использованы математические методы анализа 

для обработки результатов. 

Степень достоверности и апробация работы 

Обоснованность и достоверность научных результатов подтверждается воспроиз-

водимостью 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 «Инно-

вации в здоровье нации» (Санкт-Петербург 2013, 2014 и 2015), на Всероссийской науч-

но-практической конференции с международным участием «Фармацевтическое образо-

вание, 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 импортозамещаю-

щих лекарственных средств, технологии производства и методов контроля их качества». 
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Личный вклад автора в проведенное исследование и получение научных результа-

тов 

Все приведенные в диссертации данные, а также методологические подходы и 

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

становке экспериментов проведены лично автором на всех этапах исследования. Авто-

ром внесен непосредственный вклад в формулирование и освещение научных результа-

тов. Доля участия автора составляет не менее 90 %. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 14.04.01 - «Техноло-

гия получения лекарств», а именно пункту 3 - разработка технологий получения суб-

станции и готовых лекарственных форм, пункту 4 - исследования по изучению особен-

ностей технологии получения готовых лекарственных форм из различных видов суб-

станций, сырья и вспомогательных веществ. 

Публикации материалов исследования 

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

дящих 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. Диссерта-

ция изложена на 202 страницах машинописного текста и приложений. Содержит 36 ри-

сунков, 38 таблиц. Библиография включает 150 источников из них 62 иностранные. 
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ГЛАBА 1 OБЗОР ЛИТEPАТУPЫ 

1.1 Кислотозависимые заболевания. Распространенность. 

Причины заболеваний 

К кислотозависимым заболеваниям относятся заболевания верхних отделов пи-

щеварительного тракта, связанные с патологическим воздействием соляной кислоты и 

пепсина на слизистую оболочку пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки 

(ДПК). К данной группе в первую очередь принадлежат язвенная болезнь желудкa и 

ДПК, а также гастроэзофагеальная pефлюксная болезнь (ГЭРБ) [7, 25, 38, 66]. 

По представлениям специалистов, основным механизмом развития язвенной бо-

лезни является нарушение равновесия между факторами кислотно-пептической актив-

ности желудочного содержимого и элементами защиты слизистой оболочки желудка. 

Среди основных причин язвообразования выделяют: 

1) гиперсекрецию соляной кислоты из-за чего увеличение массы обкладочных клеток, 

гиперфункции гастрина, нарушения нервной и гуморальной регуляции; 

2) повышение выработки ферментов пепсиногена и пепсина; 

3) нарушение двигательной функции желудка или двенадцатиперстной кишки (промед-

ление или ускорение очищения желудка) [3, 39, 55]. 

В последние годы важнейшим наиболее частым фактором язвообразования при-

знана бактерия (Helicobacter pylori) – микроорганизм, способный инфицировать слизи-

стую оболочку желудка и ДПК. На начальном этапе после попадания в желудок бакте-

рия быстро преодолевает защитный слой и колонизирует слизистую оболочку желудка, 

способствуя прогрессированию воспаления [83]. 

К ослаблению защитных свойств слизистой оболочки желудка и ДПК и последу-

ющему проникновению Helicobacter pylori может служить ряд следующих причин: 

1) ухудшение кровоснабжения слизистой оболочки желудка; 

2) снижение регенераторной активности эпителиальных клеток; 

3) уменьшение секреции бикарбонатов (например, при хроническом панкреатите); 

4) снижение выработки и/или нарушение качественного состава желудочной слизи 

(например, при курении и злоупотреблении алкоголем); 

5) уменьшение содержания клеток - простагландинов в стенке желудка (при приеме не-

стероидных противовоспалительных препаратов или других) [10, 55]. 
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В связи с тем, что множество причин может привести к развитию язвенной болез-

ни, это заболевание является одним из самых распространенных заболеваний органов 

пищеварения [6]. В последнее время наблюдается рост осложненных форм на 61 % и ле-

тальности на 36 % при данном заболевании. По материалам зарубежных и отечествен-

ных исследований статистики язвенной болезнью страдает практически каждый десятый 

житель Европы, США и России, при этом распространенность ГЭРБ среди населения в 

возрасте старше 18 лет составляет около   40 % [83]. У каждого третьего пациента, стра-

дающего язвенной болезнью ДПК, возникают осложнения, при некоторых из них при-

ходится выполнять хирургические вмешательства [26]. Осложненному течению заболе-

вания способствуют такие факторы, как: возраст 20-40 лет, асоциальный образ жизни, 

отсутствие трудового устройства. Зафиксирован рост заболеваемости среди детей и 

подростков [66]. Кислотозависимые заболевания (КЗ) являются важной социально-

экономической проблемой, так как затрагивает людей в наиболее активном возрасте, ча-

сто обусловливая временную, а иногда стойкую потерю трудоспособности [38]. Мужчи-

ны заболевают чаще в возрасте 21-39 лет, а женщины в 30-49 лет. В последние десяти-

летия наблюдается заметное увеличение заболеваемости КЗ у женщин, что связано со 

стрессовыми ситуациями, распространением вредных привычек и частым употреблени-

ем анальгезирующих препаратов.  

Таким образом, можно выявить три основных фактора возникновения и прогрес-

сирования язвенной болезни: генетическую предрасположенность, нарушение равнове-

сия между факторами агрессии и защиты и повреждение среды желудка бактерией Heli-

cobacter pylori [26]. 

При лечении заболеваний ЖКТ необходимо учитывать индивидуальность диа-

гноза и знать, что выраженность антисекреторного эффекта лекарственных препаратов, 

применяемых в терапии язвенной болезни, неодинакова. Поэтому данные препараты с 

практической точки зрения, могут быть распределены на препараты двух различных ка-

тегорий. В первую группу включены антацидные и селективные М-холинолитики, во 

вторую – Н2-гистаминоблокаторы и ингибиторы протонной помпы (ИПП) [7]. 

При этом первая группа применяется для лечения обострений заболеваний, а 

ИПП могут назначать, в качестве поддерживающего приема в комплексной терапии [6]. 

Антацидные лекарственные средства, нейтрализуя соляную кислоту, максимально 
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быстро купируют изжогу в желудке, но не способны длительно контролировать кисло-

топродукцию. 

Поэтому на сегодняшний день ИПП — одни из самых популярных лекарств в 

числе рецептурных препаратов, предназначенных для лечения заболеваний органов 

пищеварения. С 2004 года они занимают первые места в рейтингах продаж, а их общий 

объем продаж составляет 77,3 % от всех лекарств данного класса [67]. 

 

1.2 Общие сведения о препаратах группы ингибиторов протонной помпы. Приме-

нение и фармакологические свойства 

Ингибиторы протонной помпы (ингибиторы протоновой помпы, ингибиторы 

протоннового насоса, блокаторы Н+/К+-АТФазы, блокаторы водородной помпы, блока-

торы протонного насоса, и т.п.) — антисекреторные лекарственные препараты для ле-

чения кислотозависимых заболеваний органов пищеварения - желудка, пищевода, две-

надцатиперстной кишки за счѐт блокирования протонной помпы (Н+/К+-АТФазы) об-

кладочных (париетальных) клеток слизистой оболочки желудка [7].  

Выделяют следующие заболевания, для лечения которых применяются препараты 

ИПП: хронический панкреатит, атрофический гастрит, язва желудка и язва ДПК, инфек-

ция Helicobacter pylori, симптоматические язвы (синдром Золлингера–Эллисона), га-

строэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ, рефлюкс-эзофагит, неэрозивная ГЭРБ), 

гастропатия функциональная диспепсия, пищевод Барретта (синдром Барретта) [34, 

107]. 

Ингибиторы протонной помпы по своей химической структуре представляют со-

бой производные бензимидазола и отличаются друг от друга в основном структурой ра-

дикалов на пиридиновом и бензимидазольных кольцах, каждое из которых содержит за-

местители (алкильные и алкоксильные). 

Механизм действия различных представителей данного класса одинаковый, а раз-

личия относятся только к фармакокинетике и фармакодинамике, обусловленные специ-

фикой их строения: липофильностью, кислотно-основными свойствами и нестабильно-

стью в кислой среде [35]. 

Химическое строение основных представителей класса ИПП отражено в таблице 

1.1.  
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Таблица 1.1 - Химическая структура ИПП 

Международное 

непатентован-

ное название 

(МНН) 

Эмпирическая 

формула 

Химическая формула  Химическая структурная 

формула  

Омепразол  C17H19N3O3S (RS)-6-Метокси-2-[[(4-

метокси-3,5-диметил- 2-

пириди-

нил)метил]сульфинил]- 1H-

бензимидазол  

Лансопразол C16H14F3N3O2S 2-[[[3-Метил-4-(2,2,2-

трифторэтокси)-2-пиридил] 

метил]  сульфинил] бензи-

мидазол 

 

 

Пантопразол C16H15F2N3O4S

.   
5-(Дифторметокси)-2-[[(3,4-

диметокси-2-

пиридинил)метил] суль-

финил]-1H-бензимидазол (в 

виде натриевой соли) 

 

 

Рабепразол C18H21N3O3S. 2-[[[4-(3-Метоксипропокси)-

3-метил-2-пиридил] метил] 

сульфинил] бензимидазол 

 

 

Эзомепразол – 

изомер 

омепразола 

C17H19N3O3S (S)-5-Метокси-2-[[(4-

метокси-3,5-диметил-2-

пириди-

нил)метил]сульфинил]- 3H-

бензимидазол. 

 

 

Ингибиторы протонной помпы делят на две группы: Первая группа - ЛС на осно-

ве рацематов: омепразол (зарегистрирован в 1988 г.), лансопразол (1991 г.), пантопразол 

(1994 г.), рабепразол (1998 г.), тенатопразол и иллапразол (проходят клинические испы-

тания). Вторая группа - ЛС на основе энантиомеров практически всех вышеперечислен-
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ных: эзомепразол (S-омепразол; зарегистрирован в 2001 г.), декслансопразол (R-

лансопразол; 2009 г.), S-рабепразол и S-тенатопразол (проходит клинические испыта-

ния) [4, 30, 50]. 

На сегодняшний день имеется большой спектр эффективных средств медикамен-

тозного контроля желудочного кислотообразования, но именно ИПП считаются наибо-

лее современной разработкой антисекреторных средств, так как дают наиболее длитель-

ный эффект поддержания оптимального уровеня рН желудка при минимуме побочных 

эффектов лекарственного средства. ИПП действуют непосредственно на протонную 

помпу париетальной клетки, необратимо ингибируя ее активность, чем и обеспечивают 

выраженный антисекреторный эффект. И что особенно важно, лекарственные средства 

на основе ИПП действуют в независимости от природы кислотостимулирующего фак-

тора [9, 49, 71]. 

Особенность  лекарственных препаратов ИПП состоит в том, что они избиратель-

но подавляют мoлeкулу кислотопродукции – H+/K+-АTФазу. А их преобразование в ак-

тивную форму – сульфенамид, происходит в канальцах париетальных клеток, где рН=1, 

то есть почти всегда очень кислая среда [35, 49, 63, 70]. Сульфенамид дисульфидными 

связями соединяется с цистеиновыми группами протонной помпы, приводит к ингиби-

рованию H+/K+-АТФазы и угнетению секреции соляной кислоты. Скорость накопления 

ингибитора в канальцах париетальных клеток определяется показателем константы 

ионизации – диссоциации (рКа). Чем она больше, тем быстрее ингибитор преобразуется 

в активную форму. [34, 35, 49, 70, 71]. 

Перечисленные ранее структурные различия ИПП, относятся в основном к ради-

калам пиридинового кольца, которые могут давать особые свойства некоторым предста-

вителям класса бензимидазолов. Так, например, рабепразол способен переходить в ак-

тивную форму в более широком диапазоне рН за счет наиболее высоких значений рКа, 

чем другие ИПП (омепразол, пантопразол, лансопразол). Он превращается в сульфена-

мид быстрее, чем почти все ИПП, что определяет скорую блокаду H+,K+-АТФазы. Но 

нужно отметить, что положительного клинического действия не дает данное свойство, 

так как концентрация ингибиторов протонного насоса в секреторных канальцах парие-

тальной клетки в несколько раз превышает их же концентрацию в крови, а значения рН 

в секреторных канальцах содействует максимально скорой активации препаратов ИПП 

[35]. 

http://www.gastroscan.ru/handbook/117/303
http://www.gastroscan.ru/handbook/117/303
http://www.gastroscan.ru/handbook/117/303
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Исходя из механизма действия, антисекреторная эффективность ИПП обозначает-

ся: состоянием Н+,К+-АTФазы - числом aктивных помп и скоростью их обновления; а 

также функцией биодоступности (AUC - area under curve) - площадью под кривой, кото-

рая описывает зависимость концентрации препарата в крови от времени [34, 35]. 

 

1.3  История получения ингибиторов протонной помпы. Терапевтическая 

эффективность 

В 1974 году был синтезирован первый лабораторный образец препаратов группы 

ИПП, в 1975 году появился первый промышленный образец бензимидазолов – тимопра-

зол. Современный омепразол (Losec, Лосек) был синтезирован в 1979 году [87]. 

В настоящее время в семейство ингибиторов протонной помпы входит препараты 

пяти поколений — омепразол (Лосек МАПС, Ультоп и др.), лансопразол (Ланторол, 

Ланзап и др.), пантопразол (Контролок, Зипантола и др.), рабепразол (Париет), эзо-

мепразол (Нексиум) [4, 57]. 

Каждое последующее поколение ингибиторов протонного насоса отличается бо-

лее высокой активностью и продолжительностью эффекта снижения и удерживания 

уровня рН выше 4. Биодоступность ингибиторов протонного насоса существенно варьи-

рует. Так, биодоступность омепразола и эзомепразола возрастает при повторном прие-

ме, а пантопразола, лансопразола и рабепразола - не меняется с течением времени (таб-

лица 1.2) [19, 112]. 

Таблица 1.2 - Сравнения биодоступности препаратов группы ИПП 

 

Действующее вещество 

препарата ИПП 

Достижение 

ТСmax через, ч 
Абсолютная 

биодоступность 

Биодоступность после 

повторного приема 

Омепразол 0,5 – 

3,5 часа 

30-40 % 60-70 % 

Пантопразол 2 - 4 часа 65-77 % Не изменяется в зависи-

мости от приема 

Рабепразол 3 - 4 часа 52 % Не изменяется в зависи-

мости от приема 

Лансопразол 1,5 – 

2 часа 

80 % уменьшается до 

50 % после приема 

пищи 

Не изменяется в зависи-

мости от приема 

Эзомепразол 1-2 часа 64 % 89 % 
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Проанализировав данные в таблице 1.2, можно утверждать, что самой высокой 

биодоступностью обладают препараты на основе эзомепразола, действие которых начи-

нается в минимально короткие сроки, а эффективность при повторном приеме является 

самой высокой среди прочих ИПП. Однако при назначении курса лечения не следует 

полагаться только на фактор биодоступности препарата, так как на реальную эффектив-

ность препарата влияет множество факторов, на лидирующее место среди которых вы-

ходят индивидуальные особенности секреторного аппарата и ЖКТ человека. Поэтому в 

настоящее время существует тест, определяющий индивидуальную переносимость пре-

паратов на основе ИПП, он позволяет также рассчитать оптимальное время терапии и 

подобрать препараты, усиливающие эффект ингибиторов [21, 24]. 

Препараты на основе эзомепразола являются одними из последних разработок. В 

2000 г был выпущен эзомепразол - первый ИПП, являющийся продуктом технологии 

стереоселективного синтеза, который представлял собой оптический изомер омепразола 

[37, 114]. Эзомепразол оказался очень перспективным препаратом, в связи с тем, что 

специфика метаболизма у него оказалась выше практически на 10 %, а его антисекре-

торная эффективность превосходит таковую у других представителей группы [34, 39].  

Рядом исследований было подтверждено, что эзомепразол обеспечивает  самый быст-

рый контроль за секрецией кислотообразования. Эффект наступает сразу после 6 ч пер-

вого дня применения  препарата и длится по сравнению с омепразолом и рабепразолом  

как минимум на сутки длительнее после прекращения приема [6, 39, 55, 149]. 

В остальные дни курса  перорального приема действие эзомепразола наступает 

через 1 час после, так как эзомепразол быстро абсорбируется. При ежедневном приеме 

20 мг эзомепразола на протяжении 5 дней при однократном приеме в сутки максималь-

ная концентрация соляной кислоты снижается в среднем на 90 %. Эзомепразол часто 

используют в паре с антибактериальными средствами (антибиотиками). Эффективность 

комбинированной терапии  дозировкой 20 мг эзомепразола и антибиотиков в течение     

2 раз в сутки всего лишь в течение недели приводит к купированию Helicobacter pylori у 

более, чем 90 % испытуемых. In vivo незначительная часть эзомепразола превращается в 

R-изомер (омепразол), но при этом действие его является более эффективным [21, 39, 

105, 112, 114]. 

В 2014 году на рынке появился еще один изомер - декслансопразол – R-изомер 

лансопразола. Препарат на его основе «Дексилант» (производитель Takeda Pharmaceuti-
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cal Co Ltd) – единственный препарат, содержащий декслансопразол, представленный на 

российском рынке. Он отличается самой высокой себестоимостью среди других лекар-

ственных из группы ИПП. Нет ни одной зарегистрированной субстанции декслансопра-

зола в РФ, поэтому она является малоизученной [75]. 

Все ИПП имеют пероральные формы. Изначально отсутствие парентеральных 

форм некоторое время ограничивало применение этого фармкласса в сложных клиниче-

ских ситуациях. Когда появился омепразол для внутривенного введения, его начали 

применять парентерально при желудочно-кишечных кровотечениях ,что эффективно 

предотвращало рецидивы язвенных кровотечений. Сегодня на российском фармрынке 

доступны парентеральные формы омепразола, а также эзомепразола, пантопразола и ра-

бепразола [11, 66]. 

 

1.4 Обзор Российского рынка и сравнительная характеристика препаратов 

группы ингибиторов протонной помпы 

На oтечeственнoм фармацeвтичeскoм pынке существует широкий спектр различ-

ных лекарственных препаратов группы ингибиторов протонной помпы. Представители 

препаратов группы ИПП, зарегистрированных в РФ, приведены в таблице 1 приложе-

ния. Перечень российского фармацевтического рынка препаратов ИПП включает препа-

раты как отечественного (38 %), так и зарубежного производства (62 %) [39].  

Основную долю препаратов представляют собой дженерики отечественного про-

изводства, а также дженерики из других стран (Индии, Чехии, Турции). Процент ориги-

нальных препаратов составляет лишь 12 %. Все они являются продукцией иностранных 

фирм-производителей (в основном Швеции и Великобритании). 

Наибольшую часть зарубежных препаратов от доли всего рынка лекарственных 

средств ИПП составляют препараты фармацевтических компаний Индии (26 %) и Сло-

вении (11 %). 

Распределение по странам производителям ИПП представлено на рисунке 1.1 [14, 

15, 39]. 
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Рисунок 1.1 - Страны-производители препаратов ИПП, зарегистрированных в РФ (рас-

пределение по количеству торговых наименований) 

Также стоит заметить, что популярность  у производителей и распространение 

различных ИПП на рынке фармацевтических препаратов обуславливается такими фак-

торами, таких как: стоимость, особенности технологии производства, степень изученно-

сти, фармацевтическая направленность и др. В связи с этим была подробно изучена но-

менклатура представленных на российском рынке лекарственных препаратов группы 

ИПП [14, 15, 39]. 

Таким образом, совокупность различных препаратов ИПП, на сегодняшний день 

составляет боллее 100 торговых наименований лекарственных препаратов. Препараты  

ИПП изготавливаются на основе следующих действующих веществ (активных фарма-

цевтических субстанций) (рис.1.2) [39]. 

 

 

Рис.1.2 - Виды ИПП, представленные в пероральных лекарственных формах  
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Самым популярным препаратом российской фармацевтической промышленности 

является омепразол, который был основоположником группы препаратов ИПП. Это мо-

жет быть связано с наиболее изученной, простой и устоявшейся технологией его произ-

водства. А также с высоким спросом покупателей на наиболее «привычный» и извест-

ный препарат [39]. 

Среди зарегистрированных лекарственных препаратов на основе омепразола есть 

трѐхкомпонентные лекарственные формы (капсулы и таблетки), которые включают 

дневную дозу «тpойной терапии» при эpадикации бaктерии Helicobacter pylori: препара-

ты Пилобакт – на основе ИПП и антибиотиков, который содержит комбинацию трех 

действующих веществ: омепразол + тинидазол + кларитромицин), и Пилобакт АМ, со-

держащий омепразол + амоксициллин + кларитромицин). Используются препараты в 

комплексной терапии лечения [99, 102]. 

В настоящее время среди гастроэнтерологов и больных кислотозависимыми забо-

леваниями набирают популярность препараты рабепразола [56, 58]. Однако, с техноло-

гической точки зрения субстанция рабепразола является очень «капризной» к любым 

воздействиям, поэтому используется отечественными производителями не так охотно – 

12 %.  

В Государственном реестре лекарственных средств 16 % препаратов ИПП зани-

мает пантопразол. При этом различные компании производят его только в виде табле-

ток, покрытых кишечнорастворимой оболочкой [39]. Активный интерес к субстанции 

пантопразола заключается в двух основных причинах: первая – у него высокая и посто-

янная биодоступность (77 %), вторая – пантопразол - это наиболее химически устойчи-

вая субстанция группы ИПП [41]. 

Проанализировав рынок, можно сказать, что препараты ИПП в большинстве сво-

ем представлены в виде твердых лекарственных форм: 53 % препаратов  - кишечнорас-

творимые капсулы, 30 % - таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 11 % - 

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, а также в послед-

нее время все более популярные – пеллеты, гранулы, порошок для приготовления сус-

пензии для приема внутрь в количестве 6 % [39, 44, 84]. 

Итак, на рынке препараты данной группы в большинстве представлены в виде пе-

роральных лекарственных форм. В свою очередь лиофилизаты для приготовления рас-

творов для внутривенного введения используются только в качестве альтернативы пе-
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роральной терапии при невозможности еѐ проведения (например, при гастроэзофагеаль-

ной рефлюксной болезни у пациентов с эзофагитом и/или выраженными симптомами 

рефлюксной болезни) [38, 39, 112]. 

Для препаратов ИПП выбор в пользу пероральной ЛФ обуславливается несколь-

кими факторами: функциональность (возможность обеспечить разные степени защиты 

действующего вещества), способность осуществить способ доставки действующего ве-

щества в определенный отдел ЖКТ к установленному времени, свойствами субстанций 

(разрушаются под воздействием нагревания, органических растворителей и света или 

вступают в реакции с влагой, кислородом, другими веществами) [1].  

Действующие вещества ИПП способны значительно подвергаться разрушению в 

кислой и нейтральной водной среде. Поэтому пероральная твердая лекарственная форма 

на основе ИПП должна быть максимально защищена от контакта с кислым желудочным 

соком и доставлена в кишечник в интактной форме, где рН меняется ближе к нейтраль-

ному. Наряду с этим учитывается необходимость максимальной биодоступности и 

обеспечение быстрого всасывания препарата ко времени поступления в отдел кишечни-

ка [39, 62]. 

Лекарственные формы с модифицированным высвобождением способны обеспе-

чивать выполнение этих условий. Необходимо подчеркнуть, что во всех представленных 

формах препаратов ИПП обеспечивается модифицированное высвобождение лекар-

ственного вещества. Ниже более подробно рассмотрены методы модификации высво-

бождения лекарственных веществ ИПП. При создании таких лекарственных форм пре-

паратов группы ИПП применяются различные  по функциональности вспомогательные 

вещества.  

Композиции препаратов отечественных и зарубежных производителей ИПП, со-

став которых был тщательно изучен, содержат различные наполнители, антиоксиданты, 

связующие, антифрикционные вещества. Список используемых эксципиентов составля-

ет около 30 наименований. Необходимо отметить, что зарубежные производители пред-

почитают классические примеры рецептур, тогда как российские составы препаратов 

ИПП значительно различаются [39].  

Для сравнения представлены сведения о частоте использования вспомогательных 

веществ в составах препаратов ИПП, производимых в Чехии и в РФ (рис. 1.3-1.4). 
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Рис. 1.3 - Использование вспомогательных веществ в рецептурах препаратов ИПП, вы-

пускаемых производителями Чешской Республики 

 

Рис. 1.4 - Использование вспомогательных веществ в рецептурах препаратов 

ИПП, выпускаемых отечественными производителями 

Также необходимо отметить, что основным напрвлением разработки препаратов 

ИПП стало включение и  использование новых вспомогательных веществ в составы. Та-

ким образом, рецептуры, зарегистрированные в 2007-2010 годах, не отличались разно-

образием, в то время как с каждым годом росло использование  новых нестандартных 

эксципиентов в композициях ИПП [39]. Так в 2007 году насчитывалось 12 вспомога-

тельных веществ в разных составах, а в 2014 году уже около 30. О чем свидетельствуют 

следующие данные, которые приведены в таблице 1.3.  
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Такая направленность разработки рецептур ИПП связана, как с ростом предложе-

ния рынка вспомогательных компонентов, так и со степенью изученности свойств ак-

тивных веществ ИПП [14, 15, 39]. 

Таблица 1.3 - Соотношение вспомогательных веществ в рецептуре препаратов ИПП в 

2007 и 2014 годах  

 

В ходе исследования был проведен анализ регистрации продукции отечественно-

го производства в рассматриваемый период времени (рис. 1.5). Российские производи-

тели все чаще стали выводить новые продукты на основе ИПП. Необходимо отметить, 

что ежегодно появлялись и появляются новые препараты на основе субстанций группы 

ИПП, что свидетельствует об актуальности разработки данных лекарственных средств 

[39].  
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Рис. 1.5 - Тенденции развития номенклатуры препаратов на основе ингибиторов 

протонной помпы в РФ в период 2009-2015 г 

Известно, что после выхода на рынок все большего количества дженериков созда-

ется дополнительная конкуренция, не только между первым оригинальным препаратом, 

но и между двумя или более аналоговыми лекарственными средствами, которые содер-

жат одну и ту же фармацевтическую субстанцию. При этом происходит распределение 

рынка лекарственного средства (ранее целиком принадлежавшего оригиналу), и это 

приводит к падению продаж более дорогого оригинального препарата. Стоимость дже-

нериков гораздо ниже, чем оригинальные препараты, что имеет важное значение для 

пациента и даже может определить выбор препарата в зависимости от финансовых воз-

можностей, тем более, если курс препарата необходим для неоднократного приема. В 

связи с этим выход каждого нового дженерика создает дополнительную конкуренцию, 

как оригинальным препаратам, так и первым дженерикам [145].  

Например, если цена оригинального препарата на основе эзомепразола варьирует 

в диапазоне от 1 тыс. до 3 тыс. рублей за упаковку, в то время, как его аналоги можно 

купить от 200 рублей за упаковку № 14. А первые, появившиеся на рынке генерические 

лекарственные средства на основе омепразола, имеют еще более низкую розничную це-

ну по сравнению с оригиналом (40-50 рублей за упаковку).   

Таким образом, на примере структуры рынка препаратов ИПП проведено иссле-
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дование не только за развития технологии и инноваций в препаратах данной группы, но 

и отмечены общие тенденции развития фармацевтического рынка в целом [39]. 

 

1.5 Виды лекарственных форм препаратов на основе ингибиторов протонной пом-

пы 

1.5.1 Многослойные таблетки. Кишечнорастворимые покрытия 

Одной из наиболее популярных лекарственных форм для производства препара-

тов ИПП являются таблетки. Таблетки – твердая дозированная лекарственная форма, 

получeннaя прессованием лекарственных порошков или смеси действующих и вспомо-

гательных вeщeств, которая предназначается для парентерального или имплантационно-

го, внутреннего или сублингвального примeнeния [17, 18, 40]. Таблетки могут класси-

фицироваться по группам за счет: скорости и характера высвобождения действующего 

вещества, наличия оболочки, пути введения и способа применения [17, 18]. Для дости-

жения определенного профиля высвобождения лекарственного вещества модификация 

таблеток может быть различной, например многослойная таблетка, которая относится к 

классу таблеток с модифицированным высвобождением [51, 72]. 

Многослойная таблетка позволяет достичь действующему веществу последова-

тельного «порционного» высвобождения, и таким образом дает возможность постепен-

ному всасыванию этого вещества в кишечнике и длительное сохранение необходимой 

концентрации его в крови [12]. 

Такой принцип действия достигается за счет создания нескольких слоев вокруг 

активного вещества [122, 144]. Сердцевина - ядро включает активное вещество ИПП в 

виде соли (магниевой, натриевой) или смесь активного вещества с щелочным соедине-

нием или с другими совместимыми вспомогательными веществами. На сердцевину 

нанесено два слоя, один их которых является водорастворимым, а второй (внешний) 

слой - кишечнорастворимым (рисунок 1.6) [64, 65].  

 

 

Рисунок 1.6 - Многослойная таблетка 
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Создание многослойных таблеток позволяет также разделять несовместимые ве-

щества, так, чтобы одно лекарственное вещество поместить в середину, а другое - в обо-

лочку. Когда в слоях таблетки находятся разные лекарственные вещества, то действие 

их проявится дробно посредством последовательного растворения слоев [5, 144]. 

Первый слой - водорастворимые покрытия - защищают ядро от лишних взаимо-

действий, придают равномерность поверхности для нанесения второго финального по-

крытия. Для первого (промежуточного) слоя водорастворимого покрытия могут быть 

использованы, как отдельные полимеры (поливиниловый спирт, гипромеллоза, гидрок-

сипропилметилцеллюлоза, поливинилпирроллидон), так и смесь полимеров, а также го-

товые оболочки различных фирм (Opadry clear, Advantia Prime, Advantia Performance, 

AquaPolish D clear) в виде 12 - 20 % суспензии. Промежуточное покрытие на таблетку-

ядро рекомендуют наносить от 2 % до 10 - 12 % от массы ядра [2]. 

Следующий слой - кишечнорастворимое покрытие. Это покрытие, обеспечиваю-

щее pH-зависимое высвобождение в определенном отделе кишечника, также несет 

функцию защиты от действия желудочного сока активного вещества, которое содержит 

таблетка. [17, 18]. Таким образом, повышая профиль эффективности и безопасности 

препарата, ограждает слизистую желудка от раздражающего действия лекарств, что 

особенно актуально при лечении язвенных болезней. Кишечнорастворимые покрытия 

обладают также влагозащитным эффектом и повышают стабильность таблетки [18, 80]. 

Одним из свойств кишeчнорaстворимых покрытий является проявление устойчи-

вость к желудочному соку. Существует зависимость протяженности данного качества от 

вязкости и композиции покрытия. По прошествию определенного количества времени 

кишечнорастворимые вещества покрытия начинают разрушаться, что дает возможность 

последовательному высвобождению действующих веществ в различных отделах ЖКТ 

[12, 20, 52, 29, 76].  

Пролонгированное локализованное действие кишечнорастворимых покрытий до-

стигается за счет полимеров, на основе которых они изготавливаются. Для создания ки-

шечнорастворимой оболочки могут применяться различные типы кишечнорастворимых 

полимеров. В зависимости от структуры  они могут растворяться при различных значе-

ниях pH — от 4,8 до 7,2 [39]. По своей химической природе кишeчнорастворимыe 

вещeства - это не диссоциирующие в кислой среде полиэлектролиты с множественным 

http://ztl.pp.ua/html/medication/gloss.html#Таблетки
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числом карбоксильных групп, но в щелочных средах они образуют растворимые и набу-

хающие соли [29, 76]. 

В композицию кишечнорастворимых покрытий могут входить разнообразные 

производные метакриловой кислоты (полиметакрилаты), представленные компаниями в 

виде различных уже готовых редиспергируемых порошков, а также водных дисперсий, 

например - Eudragit, AcrylEZE, Kollicoat
®

 MAE. В некоторых покрытиях используются  

различные фталаты (например, поливинилацетофталат, гидроксипропилметилцеллюло-

зы фталат), н-бутилстеарат, ацетилфталилцеллюлоза, и другие [98, 124, 136].  

Композиция кишечнорастворимых покрытий также может включать различные 

вспoмогатeльные вeщeства, выполняющие функции: связующего, структурообразовате-

ля, пластификатора и другие. Для получения пленочного покрытия используют указан-

ные вещества в растворах органики: этаноле, изопропаноле, этилацетате, толуоле и дру-

гих растворителях. Также существуют технологии покрытия таблеток водно-аммиачным 

растворами шеллака и ацетилфталила. Для улучшения механических свойств таких пле-

нок добавляется пластификатор. В портфелях различных компаний, таких, как Colorcon, 

Ashland, BASF, Degussa насчитывается множество кишечнорастворимых покрытий, ко-

торые могут, как содержать только один функциональный полимер, так и быть в виде 

готовых смесей с уже добавленными пластификаторами и красителями. Использование 

таких композиций значительно облегчает процесс производства [51]. Использование го-

товых смесей снижает риск отклонения качества таблеток разных партий [52]. 

Одним из альтернативных полимеров для получения кишечнорастворимых по-

крытий является шеллак – это природный полимер, который получают из смолы, экс-

трагируемой самками насекомых вида Kerria lacca. Шеллак обладает высокой пленкооб-

разующей способностью и хорошими свойствами склеивания и глянцевания. Он являет-

ся универсальным пленкообразователем и легко растворяется в щелочных средах. По-

крытия на основе шеллака производятся фирмой Biogrund (Германия), например, в виде 

готовых водных растворов с концентрацией твердой фазы не менее 25 %. 

Качество полимера шeллака регламентируется Европейской и Американской 

Фармакопеями [136, 146, 148]. В различных странах он общепризнан безопасной пище-

вой добавкой (Е 904) и включен в приложение Европейской директивы. 
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Кроме того шеллак входит в состав многих композиций: цетиловый спирт и шел-

лак; шеллак и целлюлоза; шеллак и стеариновая кислота, композиции с гипромеллозой 

[29, 80, 85, 136]. 

Для контроля эффективности лекарственных фoрм, покрытых 

кишечнорастворимoй обoлочкой в качестве проверки устойчивости лекарственного 

препарата к воздействию кислой среды желудка  и для подтверждения кинетики высво-

бождения действующего вещества в ЖКТ проводят исследование методом in vitro. 

Осуществляют испытание с использованием двух растворов: 0,1 М раствор соляной 

кислоты и фосфатный буферный раствор [18]. Кинетика растворения in vitro коррелиру-

ет с in vivo кинетикой высвобождения. Именно поэтому данное in vitro тестирование яв-

ляется обязательным этапом контроля качества препарата [36, 51, 86, 150]. 

Итак, создание многослойных таблеток демонстрирует ряд неудобств: 

1. Многостадийность и длительность процесса: смешение и грануляция компо-

нентов, получение сердцевины - ядра, нанесение первого водорастворимого слоя, нане-

сение кишечнорастворимого покрытия и его сушка. 

2. Как правило, из-за неустойчивости гигроскопичного активного вещества и 

наличия подслоя в виде водорастворимого покрытия при производстве необходимо 

держать высокую температуру процесса, осуществлять быструю сушку и регулировать 

влажность, что требует высокотехнологичного оборудования. 

3. Длительность и сложное аппаратурное оформление процесса. 

Для разработки таких лекарственных форм рекомендуется использование основ-

ных солей (магния оксида, кальция и натрия карбоната), аминокислот (L-аргинина,       

L-лизина, гистидина) и альгината натрия в сердцевине для стабилизации активного ве-

щества ИПП [17, 18]. В некоторых случаях (например, омепразол) это позволяет полу-

чить устойчивые препараты, минуя промежуточное покрытие, предшествующее наруж-

ному кишечнорастворимому слою. Такие таблетки являются устойчивыми, и для их по-

лучения требуется меньше операций и оборудования [53, 129].  

Однако производство такой формы сохраняет ряд проблем технического и эконо-

мического характера. В первую очередь - необходимость изготовления нестабильных и 

высокотоксичных смесей. А также для производства необходимо оборудование специ-

ального типа, которое повышает цену не только активного ядра и конечного продукта, 

но и стоимость курса лечения пациента. 
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1.5.2 Лекарственные формы на основе пеллет, содержащие ИПП 

Пеллеты - сыпучие сферообразные частицы, произведенные посредством агломе-

рации порошков или гранул на специализированном оборудовании, шарообразной фор-

мы размером 0,2-2 мм. От обычного гранулята отличаются правильностью формы (ри-

сунок 1.7) [72, 96]. 

Пеллеты обладают рядом фармакологических и технологических преимуществ: 

эффективны в дозировании лекарственного вещества, способны поддерживать опти-

мальную терапевтическую концентрацию лекарственного вещества в течение необхо-

димого прогнозируемого интервала времени. 

 

Рисунок 1.7 - Пеллеты (слева) и гранулы неправильной формы (справа)  

Виды модификации высвобождения действующего вещества за счет изготовления 

ЛФ в виде пеллет представлены на рисунке 1.8.  

 

Рис 1.8 - Схема строения пеллет и кинетики высвобождения лекарственного вещества во 

времени 

По сопоставлению строения пеллеты и графику на рисунке 1.8, демонстрирую-

щему характер поведения действующего вещества, можно отметить, что в заданный пе-

риод максимальная концентрация достигается за счет введения в структуру пеллеты до-
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полнительных слоев функциональных полимеров, которые, в свою очередь, контроли-

руют высвобождение, выдавая определенные порции субстанции. 

Пеллеты способны свободно распределяться в желудочно-кишечном тракте в ви-

де отдельных частиц, что оптимизирует абсорбцию и снижает пик изменения концен-

трации лекарственного вещества в крови. Следовательно, существует возможность ми-

нимизировать потенциальные побочные эффекты, не снижая при этом биодоступность. 

В то же время, можно избежать высоких локальных концентраций, как в случае единич-

ных лекарственных форм, и, следовательно, раздражения в локальных областях ЖКТ 

[36, 127, 143]. 

С технологической точки зрения пеллеты имеют отличную текучесть, правиль-

ность формы, обладают высокой насыпной плотностью. Кроме того, их равномерное 

распределение частиц по размерам и стойкость к истиранию помогает легко поддаваться 

автоматическому дозированию. Гранулометрический состав пеллет лежит в широком 

диапазоне размеров, что обеспечивает точность наполнения желатиновых капсул или 

матрицы пресс-инструмента. Эти свойства позволяют сделать процесс создания и про-

изводства твердых лекарственных форм на их основе проще [53, 54]. 

При создании состава препарата из нескольких активных веществ существует 

опасность их влияния друг на друга, что влечет за собой их возможное разрушение, 

блокирование при всасывании и возможное токсичное воздействии на пациента. Благо-

даря тому, что пеллеты возможно изготовить с различными активными веществами в 

ядре, а затем объединить еще в одной лекарственной форме, то они способны решать 

проблему совместимости лекарственного вещества как со вспомогательными, так и с 

другими лекарственными веществами [101, 122]. 

 

1.5.2.1 Технологии изготовления пеллет 

Создание пеллет может происходить двумя основными способами: путем наслаи-

вания или экструзией и сферонизацией [106, 109, 126, 130]. 

Каждая пеллета в независимости от способа ее получения содержит ядро с актив-

ным веществом, покрытое многослойной оболочкой из растворимых и нерастворимых 

полимеров, контролирующих скорость высвобождения вещества в ядре. 

Пеллеты по технологии наслаивания и укрупнения пеллет создаются из неактив-

ного носителя – сахарных или целлюлозных сфер в аппаратах псевдоожиженного слоя.      
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Пеллетирование наслаиванием бывает двух видов: наслаивать действующее вещество 

можно в составе суспензии или в составе раствора, либо наслаиванием сухого порошка. 

В оборудовании с псевдоожиженным слоем ядра увлажняют раствором активного веще-

ства или его суспензией, на частицах образуется оболочка (при наслаивании) или склеи-

ваются частицы (при агломерации). Нанесенный слой высушивается потоком горячего 

воздуха, после чего продолжается наслаивание до образования пеллет с необходимым 

содержанием активного вещества [121, 135]. 

Пеллеты в случае лекарственных препаратов на основе ИПП чаще всего получают 

путем последовательного нанесения на инертное ядро активного вещества, растворенно-

го в органическом растворителе, затем наносят водорастворимую оболочку и кишечно-

растворимое покрытие (рисунок 1.9) [90, 100]. 

 

Рисунок 1.9 - Формирование пеллет методом наслаивания 

Оборудование должно быть взрывозащищенным, так как чаще всего субстанции, 

наносимые на пеллеты, распыляют виде раствора на основе органических веществ (аце-

тон, бутанол, этанол, пропиловый спирт и т.д.).  

Преимущество пеллет данного типа состоит в том, что при равномерном наслаи-

вании активного вещества они всегда будут давать заданное высвобождение, так как до-

стигается максимальная однородность нанесения. Инертное ядро может быть представ-

лено сферонизированной сахарозой, сахарозой и крахмалом, маннитолом или производ-

ными целлюлозы. Для лучшего сцепления с оболочками ядро дополнительно может по-

крываться слоем полимера [62, 128]. 

Пеллета также может содержать активное вещество внутри ядра. В этом случае 

активный слой формируют из смеси субстанции ИПП с солями фосфатов и карбонатов 

или с маннитолом, микрокристаллической целлюлозой и лаурилсульфатом натрия. В 

качестве промежуточного покрытия используется: разные марки повидона, гидрокси-
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пропилцеллюлоза (гипромелоза), гидроксипропилметилцеллюлоза (гипролоза), поливи-

ниловый спирт [22, 131]. 

В оболочках пеллет кишечнорастворимый слой представлен стандартными ки-

шечнорастворимыми оболочками, как и для таблеток: фталаты (диэтилфталат, гидрок-

сипромилметилцеллюлозы фталат и т.д.); полиметакрилаты – сополимеры метакриловой 

кислоты с этиловым эфиром акриловой кислоты (Kollicoat MAE 30 DP, Kollicoat MAE 

100P, ACRYL-EZE II) [29, 85, 86]. Устойчивость к действию желудочного сока также 

можно придать, добавляя к грануляту, образующему оболочку пеллет, 10-20 % водоне-

растворимого полимера. 

Технология изготовления пеллет методом наслаивания может включать следую-

щие стадии:  

1. Предварительная подготовка сырья (получение инертных сфер, приготовление связу-

ющего раствора полимера, растворение активного вещества в органическом растворите-

ле); 

2. Нанесение активного вещества на инертные сферы в аппарате псевдоожиженного 

слоя или в распылительной сушилке; 

3. Нанесение дополнительного защитного слоя полимера с последующей сушкой до со-

держания влаги менее 1,5 %; 

4. Калибровка пеллет; 

5. Нанесение кишечнорастворимого покрытия на пеллеты с финишной калибровкой 

пеллет [62]. 

 

1.5.2.2 Производство пеллет в аппаратах псевдоожиженного слоя 

В качестве основной технологии для изготовления пеллет методом наслаивания 

широкое применение нашла грануляция в псевдоожиженном слое. Основным преиму-

ществом этого процесса является возможность объединить в одном аппарате не только 

смешение компонентов, увлажнение, грануляцию, сушку гранулята и опудривание, но и 

нанести покрытия на полученные гранулы [116]. 

Грануляция в аппаратах псевдоожиженного слоя может осуществлятся двумя 

способами: 

 распылением раствора лекарственного вещества, смеси лекарственного вещества со 

вспомогательными или пленкообразователя; 
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 гранулированием порошкообразных веществ [60, 85]. 

Первый способ позволяет получить гранулы нанесением гранулирующего раствора 

или суспензии на поверхность уже готовых инертных ядер. Распыление растворов в 

псевдоожиженном слое может быть использовано для нанесения покрытий от мелкого 

порошка до пеллетированного материала, а также для нанесения пленочного, влагоизо-

лирующего или кишечнорастворимого покрытия [109, 126, 141]. 

Второй способ получения – прямая (непосредственная) грануляция порошков в ап-

паратах кипящего слоя – образование, рост гранул за счет агломерации частиц в процес-

се смачивания, слипания. 

Грануляты, полученные путем гранулирования распылением в установке псевдо-

ожиженного слоя периодического или непрерывного действия, также классифицируют-

ся как пеллеты [93, 103]. 

Пеллеты возможно получать при помощи дополнительной детали в виде ротора в 

установке псевдоожиженного слоя.  

При проведении данного процесса порошок смешивается и увлажняется, подача 

растворителя или связующего вещества производится по касательной. Слой порошка 

приводится в круговое движение при помощи ротора. Воздух, который подается по кра-

ям ротора, приводит слой порошка в движение по спирали. В процессе образуются 

крупные агломераты порошка, которые при вращении ротора образуют пеллеты пра-

вильной сферической формы. Число оборотов ротора оказывает прямое влияние на 

плотность и размер пеллет.  

При такой технологии период взаимодействия частиц между собой происходит 

очень быстро, при повышенных температурах подаваемого воздуха. Поэтому получен-

ные гранулы - пеллеты обладают высокой плотностью и прочностью.  

Основными технологическими плюсами данного продукта можно считать: отсут-

ствие пыления, круглая форма, хорошая текучесть, низкая гигроскопичность, высокая 

насыпная плотность, стойкость к истиранию [53]. 

Процесс сушки в аппаратах псевдоожиженного слоя является оптимальным мето-

дом благодаря эффективному тепловому обмену. Она не только является основной за-

меной сушки на полочных сушилках, благодаря экономии времени, но и позволяет до-

биваться равномерной остаточной влажности гранул. Неоспоримым преимуществом 

данного процесса представляется сочетание сушки и конвекции воздуха. При сушке в 

http://ztl.pp.ua/html/medication/gloss.html#Гранулмрование
http://ztl.pp.ua/html/medication/gloss.html#Гранулирование
http://ztl.pp.ua/html/medication/gloss.html#Гранула
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псевдоожиженном слое частицы постоянно находятся в непрерывном перемешиваемом 

состоянии, так что происходит только эффективная конвекционная сушка. Однако тем-

пературу подаваемого воздуха следует выбирать так, чтобы сушка происходила в состо-

янии термодинамического равновесия. 

Тогда горячий воздух будет испарять с поверхности гранул лишь столько лишней 

влаги, сколько может одновременно транспортироваться с поверхности гранул в среду и 

удаляться за счет влагоуноса. Превышение температуры подаваемого воздуха приводит 

к закупориванию капилляров гранул, из-за чего процесс может приобрести дополни-

тельную продолжительность. 

Таким образом, при сушке в аппарате псевдоожиженного слоя достигается высо-

кая скорость испарения влаги за счет небольшого распыления раствора в сушильной ка-

мере, через которую подается сухой горячий воздух. В результате при данных темпера-

турных условиях этот процесс позволяет получить качественный порошкообразный 

продукт. Гранулы имеют хорошую сыпучесть и прессуемость и равномерный фракци-

онный состав [31]. 

Наиболее часто распыление гранулирующей жидкости осуществляется механиче-

скими и пневматическими форсунками с размером капель — от 1 до 150 мкм. Выбор 

типа форсунки ведут, cтараясь учитывать степень сложности конструкции, требуемую 

производительность и стоимость [42, 113, 137, 140]. 

Процесс увлажнения и сушки в псевдоожиженном слое является многоплановым. 

При правильном распределении «ресурсов» можно достичь получения почти любого 

порошкообразного продукта на выходе. Однако необходимо учесть все технологические 

моменты грануляции: это не только температурный режим и скорость подачи увлажни-

теля и сушильного агента, но и свойства гранулируемого и гранулирующего материала. 

Порошковая смесь перемешивается с высоким усилием сдвига с одновременным впрыс-

киванием связующего раствора и сушкой. Объем жидкости, используемый для грануля-

ции, зависит от структуры наполнителя, на основании максимального водопоглощения 

наполнителя можно рассчитать концентрацию полимера в используемых растворах. При 

расчете концентрации раствора необходимо учитывать вязкость. Вязкость зависит от 

полимера, разбавителя и используемого объема жидкости. Динамическая вязкость рас-

твора экспоненциально зависит от концентрации полимера, поэтому некоторые типы 
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полимеров (гипромеллоза Е15, повидон К-90 и другие) из-за их вязкости не рекоменду-

ется применять для подачи через форсунку [42, 113]. 

В аппаратах псевдоожиженного слоя значительно упрощается работа с органиче-

скими растворителями из-за необходимости конденсации малых объемов паров раство-

рителя. В технологии изготовления препаратов группы ИПП используются в основном 

органические растворители. Время работы с органическими растворителями значитель-

но уменьшает длительность процесса и воздействия на субстанции разрушающих фак-

торов. На схеме ниже (рисунок 1.10) представлены зависимость длительности процесса 

грануляции от природы используемого растворителя. 

 

 

 

Рис. 1.10 - Схематическое изображение последовательности технологических 

операций и зависимость содержания влаги от времени (с использованием связующего 

вещества на органической основе и воде) 

Демонстрируемая выше разница времени проведения процесса, обуславливается 

свойствами органических растворителей, как более активного адсорбтива. В этом про-

цессе необходимо учитывать влияние химической природы веществ на их способность 

адсорбироваться на поверхности твердого тела, руководствуясь правилом: «вещество В 

может адсорбироваться на границе раздела фаз А и С, если оно будет уравнивать поляр-

ности этих фаз». При использовании органических растворителей в работе необходимо 

*Длительность процесса при использовании органических растворите-
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учитывать значение диэлектрической проницаемости веществ при подборе компонентов 

для осуществления процесса грануляции [93, 134]. 

 

1.5.2.3 Метод экструзии и сферонизации для изготовления пеллет 

Метод производства пеллет с помощью экструзии-сферонизации – многостадий-

ный процесс, включающий в себя последовательные стадии: смешение, влажная грану-

ляция, экструзия, сферонизация, сушка и просеивание (рис. 1.11). 

 

Рисунок 1.11 - Схема экструзии/сферонизации пеллет 

После смешения активного вещества и вспомогательных веществ в смесителе 

проводят грануляцию, в результате которой сухая смесь преобразуется в пластичную 

массу, которую можно экструдировать [135]. 

Стадия экструзии представляет собой продавливание пластичной массы через от-

верстия перегородки калибровочной сетки или пластины экструдера. Далее экструдат 

дробят, раскалывают и сферонизируют. С этой целью его помещают на специальные 

вращающиеся тарелки с различными решетками. На тарелках при вращении экструдат 

разбивается на небольшие цилиндры и постепенно принимает почти сферической форму 

при более длительной обработке ротационным движением [53]. Таким образом, цилин-

дрические частицы под действием центробежной силы за счет трения между поверхно-

стью оборудования и между собой приобретают шарообразную форму. Полученные 

сферические частицы передаются на стадию сушки. Для сушки пеллет применяют раз-

личные полочные сушилки или аппараты псевдоожиженного слоя. Последней стадией 
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является стадия просеивания, где пеллеты разделяются по фракциям, и отделяется целе-

вая фракция, которая используются на следующих стадиях производства [126, 133, 138]. 

Существуют различные типы экструдеров, которые отличаются конструкцией и 

силой продавливания пластичной массы через калибровочные сетки. Экструдеры могут 

быть следующих типов: плунжерный, двухшнековый, радиальный, «баскет гранулятор», 

таких компаний-производителей, как Alexanderwerk (Германия), GEA (Германия) [53, 

106, 135]. Влияние силы продавливания экструдера нужно учитывать при получении 

пеллет и готового продукта, так как от нее зависят технологические качества экструдата 

(плотность и пористость) [53].  

С помощью экструдеров также можно производить пеллетизацию посредством 

плавления. Тогда в технологический процесс будут входить такие стадии, как: дозиро-

вание, транспортировка, расплавление, смешение, дегазация, сдавливание, формование 

и далее постэкструзионная обработка. Главным плюсом экструзии является снижение 

потребления количества увлажнителя [100]. 

Технология отличается сложностью, многостадийностью и длительностью про-

цесса,  при этом не предусматривает нанесение на пеллеты покрытий. Еще одним недо-

статком процесса является возможное изменение свойств смеси и активного вещества 

из-за значительного применения разрушающих факторов (сильное механической воз-

действие, давление, высокая температура). Поэтому для создания препаратов, на основе 

ИПП этот способ не рекомендуется. 

 

1.5.3 Таблетки на основе кишечнорастворимых микрокапсул (пеллет), покрытые 

пленочной оболочкой 

Таблетка с пеллетами внутри является еще одной современной лекарственной 

формой для создания препаратов группы ИПП. Таблетка содержит систему множества 

пеллет или multiple-unit pellet system (MUPS
®
) в смеси со вспомогательными вещества-

ми, которые используются в качестве наполнителя. 

 
Таким образом, каждая MUPS таблетка представляет собой структуру из не-

скольких слоев и состоит из тысяч микрочастиц, которые можно увидеть в разломе таб-

летки (рисунок 1.12) [51, 54]. 
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Рис. 1.12 - Структура многокомпонентной таблетки MUPS
® 

Системы MUPS можно разделить на два подтипа, если учитывать различный 

профиль модификации высвобождения пеллет: 

1. MUPS, содержащая, покрытые гранулы со стандартным профилем растворения; 

2. MUPS, содержащая, покрытые гранулы, имеющие модифицированное высво-

бождение. 

В идеале, таблетки типа MUPS, должны обладать всеми качествами обычной таб-

летки, полученной путем таблетирования порошков: 

1. Спрессованные гранулы не должны образовывать нерастворимые частицы при 

прессовании, то есть лекарственная форма должна быстро распадаться на отдельные 

гранулы в ЖКТ; 

2. На высвобождение действующего вещества не должен влиять процесс таблети-

рования; 

3. В системах MUPS с пеллетами, покрытыми функциональным покрытием, по-

крытие должно иметь возможность выдерживать силу сжатия, не подвергаясь деформа-

ции; 

4. Поверхность таблеток MUPS должна быть гладкой, ровной и лишенной дефек-

тов, чтобы облегчить процесс нанесения пленочного покрытия, если это необходимо 

[108]. 

Основными сложностями при создании многокомпонентных таблеток являются: 

сегрегация частиц в процессе смешивания и таблетирования; разрушение частиц во 

время дозирования в матрицу таблеточного пресса; изменение размера, формы и плот-

ности частиц после прессования. Во время прессования образование таблетки происхо-

дит за счет последовательной деформации и уплотнения частиц между собой [97, 116, 

132]. 
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Во избежание механической деструкции каждой частицы в момент наполнения 

матрицы таблеточного пресса используют различные технологические приемы. Напри-

мер, в рецептуру вносят соответствующий наполнитель или в состав покрытий частиц 

добавляют большое количество пластификатора. На полученные таблетки или капсулы 

дополнительно могут быть нанесены функциональные оболочки [143]. 

В случае изготовления препаратов ИПП в виде MUPS действующие вещества в 

пеллетах закрыты несколькими защитными оболочками, благодаря чему субстанции 

ИПП не так подвергаются агрессивному действию кислого желудочного сока, а также 

лучше сохраняются в процессе хранения готовой лекарственной формы [44]. 

Многокомпонентные таблетки имеют ряд фармакокинетических, фармакодина-

мических, и технологических преимуществ. В данных формах отличие от одиночных 

таблеток высвобождение действующего вещества зависит от каждой микрочастицы по 

отдельности и дополнительно от скорости эрозии таблетки [36]. 

В сравнении с одиночными таблетками быстрое перемещение микрочастиц из 

желудка в кишечник, благодаря малому размеру частиц, позволяет снизить вероятность 

возникновения местного раздражения и развития побочных эффектов, а также повысить 

биодоступность. Многокомпонентные таблетки снижают риск преждевременного вы-

свобождения всей дозы сразу, а постепенное всасывание активного вещества обеспечи-

вает быстрое и равномерное достижение пиковой концентрации и наступление фарма-

кологического эффекта [8]. 

Еще одним плюсом формы MUPS является возможность представления таблетки 

в диспергируемой или дезинтегрируемой форме. Для устранения проблемы глотания 

таблетка может быть растворена в воде или соке с последующим выпиванием в виде 

раствора - суспензии, что обеспечивает удобство применения. Можно осуществлять 

введение растворенных таблеток MUPS через назогастральный зонд, что является очень 

важным в медицинской практике для особо сложных больных [141]. 

 

1.5.4 Капсулы на основе кишечнорастворимых микрокапсул (пеллет) – спансулы 

Еще одной твердой лекарственной формой для создания препарата ИПП являются 

капсулы. Твердые капсулы – универсальный носитель для различного рода веществ. В 

капсулу возможно поместить порошок или гранулы, пеллеты и мини - таблетки, а также 

смеси всех перечисленных форм в разнообразном сочетании. При этом твердая капсула 
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может быть покрыта оболочкой. Благодаря чему можно регулировать профиль высво-

бождения одного или нескольких действующих веществ в составе [42, 92, 104]. 

Для осуществления процесса фасовки пеллет в капсулы используют различные 

дозирующие машины, в которых засыпание пеллет может происходить с использовани-

ем дозирующего диска или поршней. Заполнение дозирующего диска зависит от насып-

ной плотности пеллет и их размера. Избыток пеллет удаляется потоком воздуха, что 

особенно актуально для пеллет с деликатным покрытием.  

Изображение капсулы, заполненной пеллетами представлено на рисунке 1.13.  

 

Рисунок 1.13 – Капсула с пеллетами – спансула 

Однако, если представляется выбор создания лекарственного препарата в виде 

капсулы с пеллетами или многокомпонентной таблетки MUPS. В сравнении с твердыми  

капсулами с такими же пеллетами таблетки MUPS из-за меньшего размера проще про-

глатываются и значительно реже прилипают к стенке пищевода. В отличие от капсул, 

таблетка может иметь риску для разделения дозы. 

Также известно, что со временем в течение срока хранения препарата, твердая 

желатиновая капсула подвергается разрушению, возможны физико-химические взаимо-

действия и реакция с капсулой, что влияет на кинетику высвобождения и может оказать 

влияние на фармакодинамику препарата [51]. 

Поэтому, несмотря на то, что разработка многокомпонентных таблеток с пелле-

тами является более сложной в сравнении с пеллет-содержащими капсулами, процесс 

производства без использования капсул и на обычных высокоскоростных прессах 

(например, Fette, IMA и другие) является более экономичным [53]. 

 

  



44 

 
 

1.5.5 Лекарственные формы на основе ядер, покрытых полупроницаемой мембра-

ной 

В качестве примера препаратов ИПП была рассмотрена еще одна современная пе-

роральная лекарственная форма с модифицированным высвобождением без кишечно-

растворимого и промежуточного покрытия – это таблетки, в которых ядро покрыто по-

лупроницаемой мембраной. Материал мембраны является проницаемым для внутренних 

жидкостей (среда ЖКТ), но практически непроницаемый для окружающей среды и дру-

гих ингредиентов, содержащихся не в ядре [118]. 

Плотность и толщина мембранного материала зависят от отдела, в который идет 

доставка действующего вещества, необходимой скорости  и длительности доставки ле-

карства, а также свойств вспомогательных веществ, из которых состоит мембрана. [110, 

121]. Она в свою очередь напоминает пористый материал. 

За мембраной ядро содержит активное вещество в центре, там же один или не-

сколько щелочных агентов (соли магния, натрия карбоната) и несколько вспомогатель-

ных веществ, способствующих набуханию. В ядре также может содержаться осмотиче-

ское вещество. 

Полупроницаемая мембрана разрушается или изменяет свою проницаемость через 

заданный промежуток времени. Когда препарат проходит через желудок, небольшие ко-

личества желудочного сока абсорбируются на полупроницаемой мембране. Щелочной 

агент в материале ядра не позволяет соку проникнуть дальше, нейтрализует кислоту и 

защищает активное вещество от разрушения [12]. 

В это же время составляющее, способствующее набуханию, под действием кисло-

ты или влаги набухает. Со временем набухание приводит к разрушению нанесенной по-

лупроницаемой мембраны. Осмотическое давление возрастает и тоже вместе с набуха-

нием способствует проницаемости мембраны. Промежуток времени задан так, что пел-

леты к моменту разрушения мембраны успели достигнуть кишечника. Вся доза активно-

го вещества затем высвобождается в тонком кишечнике. 

Материал ядра представляет собой пеллеты, полученные одним из методов, опи-

санных выше: экструзии, прессования или наслоения активного вещества на инертные 

сферы с помощью центробежного или роторного гранулятора. Предварительно может 

быть изготовлена составляющая из активного вещества с щелочной солью или набуха-

ющий агент с другими вспомогательными веществами [29, 51, 52, 36, 111]. 
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Данная технология отличается простотой аппаратурного оформления по сравне-

нию с другими, описанными выше, но требует включения в состав большого количества 

новых дорогих вспомогательных веществ. Обеспечение фармакокинетики заданного 

профиля высвобождения за счет сохранности полупроницаемой мембраны является 

сложной задачей из-за неспособности предугадать все физиологические особенности 

ЖКТ и в связи с малой изученностью этой лекарственной формы [89]. 

Возможность разработки многокомпонентных таблеток с различной структурой, а 

также широкий выбор разнообразных функциональных вспомогательных веществ от-

крывают новые возможности для проектирования, разработки и внедрения в медицин-

скую практику лекарственных форм, которые существенно отличаются от традицион-

ных [54]. Известно, что высокий уровень конкуренции на фармацевтическом рынке сре-

ди инновационных препаратов тоже способствует появлению новых многокомпонент-

ных систем. Востребованность данных лекарственных форм и разнообразие фармацев-

тического оборудования и вспомогательных веществ улучшают развитие этого направ-

ления, а также способствуют созданию компаний, специализирующихся на их разработ-

ке.  

1.6 Упаковочные материалы 

Обоснованный выбор упаковки для хранения готовой лекарственной формы явля-

ется неотъемлемой частью разработки лекарственных препаратов. Качественная упа-

ковка может способствовать увеличению срока годности препарата, обеспечить макси-

мальную сохранность его эффективности и безопасности. В настоящее время довольно 

активно развивается производство упаковки, обладающей разной функциональностью и 

вариантами уровней защиты [33]. К упаковке для лекарственных средств предъявляют 

ряд обязательных требований - упаковка должна:  

- обеспечивать необходимый уровень защиты от механического, химического и 

микробного загрязнения и быть непроницаемой для кислорода, паров воды и микроор-

ганизмов; 

 - быть разрешена к применению по результатам санитарно - гигиенических и 

токсикологических испытаний и исследований на совместимость материалов с препара-

тами, то есть соответствовать требованиям безопасности для человека;  

 - не должна взаимодействовать с препаратом, абсорбируя лекарственные веще-

ства и уменьшать их содержания в лекарственном препарате;  
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- иметь государственную регистрацию и приобретаться с учетом изучения рынка 

отечественных и импортных упаковочных материалов [31,68]. 

По отношению к факторам окружающей среды все упаковочные материалы име-

ют отличия, особенно по параметрам проницаемости. Для препаратов с нестабильным 

составом, чувствительным к различным факторам среды (свет, газ, влага), чаще исполь-

зуют алюминиевую фольгу, так как она обеспечивает высокую герметичность [33]. 

Кроме того, алюминиевый материал может нагреваться до высоких температур, сохра-

няя хорошую гибкость, не деформируясь и не плавясь, что идеально подходит для про-

цессов запайки. Для фармацевтической упаковки важно, что к моменту окончанию про-

изводства, благодаря высокотемпературному отжигу, алюминиевая фольга становится 

стерильной [115]. Более того, на внутреннюю поверхность алюминиевого блистера 

наносят слой специального лака, который после высокотемпературной полимеризации 

образует инертную, но в то же время очень устойчивую и упругую пленку. Однако из-за 

высокой стоимости оборудования, упаковку на основе алюминия все чаще стремятся 

заменить разнообразными видами полимерных пленок.  

Полимерная упаковка широко распространена в фармацевтической промышлен-

ности, что связано с ее свойствами: низкая удельная масса при высокой плотности, ме-

ханическая прочность, низкая хрупкость, высокая технологичность. Основным плюсом 

считается возможность переработки полимерных материалов при проведении валидации 

процесса [85].  

Наиболее популярными упаковками для фасовки таблеток являются комбиниро-

ванные пленочные материалы, которые изготавливают на основе разного вида пленок - 

поливинилхлоридной (ПВХ) или поливинилиденхлоридной (ПВДХ) пленки, полипро-

пилена (ПЭ), Полиамида (ПА), Аклара
®
 [33, 115]. 

Внешний слой комбинированных материалов обеспечивает защиту от внешних 

воздействий и служит основой, средний создает дополнительные барьерные свойства, 

внутренний улучшает герметизацию упаковки. 

Пленка ПВХ наиболее распространена среди комбинированных пленочных мате-

риалов, в основном благодаря своей доступной стоимости, а также универсальности ис-

пользования. Она хорошо формуется и термосклеивается с различными материалами 

(фольгой, бумагой, полиэтиленом, полипропиленом и т.д.) [33,48]. 
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Однослойная упаковка на основе ПВХ часто используется для различных препа-

ратов за счет термостойкости и пластичности пленки. Однако барьерные свойства ПВХ 

подходят не для всех групп лекарственных средств. Еще одной проблемой, связанной с 

использованием ПВХ пленки, является проблема ее утилизации, так как при переработ-

ке образуются высокотоксичные отходы хлорорганических соединений. 

Поэтому на смену ПВХ пленке пришли более современные комбинированные ма-

териалы, которые соединяют в себе большое количество сочетаний вышеперечисленных 

пленок (дуплексы, триплексы и т.д. до пяти слоев). С технологической точки зрения 

многослойные пленки не создают особых проблем: можно использовать существующие 

блистерные машины, не требуется перенастройка параметров автомата в процессе тер-

моформования, нет риска повреждения элементов машины от смены давления при скле-

ивании или нагреве ленты. Многослойные материалы также объединяют свойства со-

ставляющих слоев, за счет чего обладают и хорошими технологическими характеристи-

ками, и высокой устойчивостью к факторам внешней среды. 

В одном из исследований был проведен сравнительный анализ нескольких видов 

упаковки по отношению к проницаемости водяных паров (рис. 1.14), где отражена ско-

рость проникновения влаги в г/м
2
 за 24 часа через исследуемый материал [68]. 

 

Рис. 1.14 - Зависимость скорости проникновения влаги в г/м²*24 ч  

от упаковочного материала 

По представленным данным видно, что пленка ПВХ проигрывает по проницаемо-

сти в отношении дуплекса ПВХ/ПВДХ.  
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Известно, что препараты группы ИПП фасуют в специальные виды упаковки: это 

в первую очередь алюминиевые блистеры или стрипы на основе алюминия, которые 

обеспечивают максимальную защиту препарата, следующими по популярности исполь-

зования являются многокомпонентные пленочные материалы, в меньшей степени встре-

чается упаковка на основе ПВХ пленки. В таблице 1.4 указаны материалы и сроки год-

ности препаратов ИПП в различных видах упаковки [14, 15, 39]. 

Таблица 1.4 - Упаковочные материалы для препаратов группы ИПП 

Тип упаковки Количество препаратов 

группы ИПП, зафасован-

ные в данный вид упаков-

ки, шт. 

Максимальный срок год-

ности препарата в пред-

ставленном виде упаковки 

Блистер 

Алюминий/Алюминий 

или стрип из алюминия 

53 5 лет 

Банки полиэтиленовые, флаконы по-

лиэтиленовые или банки полиэтиле-

новые с силикагелем 

9 2 года 

ПВХ/алюминий/полиамид 12 5 лет 

ПВX/ПВДХ/фольга алюминиевая 10 3 года 

ПВХ/фольга алюминиевая 11 2 года 

 

По результатам таблицы 1.4 необходимо отметить, что существует прямая зави-

симость между материалом упаковки и сроком годности препарата. Это также связано с 

устойчивостью и надежностью упаковки по отношению к факторам воздействия. Таким 

образом, минимальная проницаемость алюминиевых материалов обеспечивает самый 

длительный срок годности препаратов по сравнению с упаковаными в полимерные 

пленки. 

Для увеличения реализации продукта необходимы оригинальность и надежность 

упаковки. Поэтому многие фармацевтические компании выдвигают требования не толь-

ко к необычности дизайна, эффективности и безопасности упаковки, но и к модерниза-

ции упаковочного оборудования. 

Большинство производителей в фармацевтической промышленности стремятся 

достичь наиболее приемлимого качества упаковки при широком спектре используемых 

материалов. 
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1.7 Планирование эксперимента, как основной элемент разработки 

Этапы разработки состоят из следующих процессов: составление профиля целево-

го продукта, определение критических свойств, разработка методик контроля качества, 

поиск и выбор состава, отработка технологии и контроля, валидация аналитических ме-

тодик, выбор первичной упаковки, масштабирование, перенос технологии. Алгоритм 

разработки заключается в следующих этапах: изучение свойств активной субстанции, 

изучение препаратов-аналогов, изучение ограничений по вспомогательным веществам, 

подбор комбинации состава лекарственной формы, изучение различных комбинаций со-

ставов, выбор способа изготовления, подбор параметров процесса, оценка фармако-

технологических параметров, изучение кинетики и стабильности, стандартизация. Что-

бы осуществить все перечисленные шаги и научно обoсновать каждый из них, необхо-

димо проводить экcпeримент на каждом этапе. 

Эксперимент – метод получения информации об объекте в контролированных и 

управляемых условиях. Ставить эксперимент, то есть выполнять регулируемый ряд дей-

ствий для определения значений, харaктеризующих процесс и при этом фиксировать 

диапазон измерений на любом желаемом уровне. 

Планирование эксперимента – раздел математической статистики, который изуча-

ет методы организации объединения опытов с различными условиями для получения 

наиболее достоверной информации о свойствах объекта при наличии неконтролируемых 

случайных парадигм. Основная задача – найти математическую модель зависимости па-

раметра от факторов обычно составление функции полинома первой или второй степени 

[32]. 

     ∑    

 

   

   

Для планирования эксперимента необходимо поставить задачи эксперимента, вы-

брать план, провести эксперименты, проанализировать данные, создать модель, найти 

совокупность наиболее благоприятных условий (пространство дизайна) [32]. 

Выходные параметры должны выражать состояние объекта исследования, а фак-

торами обозначается все, что оказывает влияние на выходные величины. Параметр дол-

жен характеризоваться количественной оценкой, которая бы позволила осуществить 

эксперимент при любом сочетании факторов.  
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При постановке эксперимента факторы должны воздействовать на заданные па-

раметры, но для наиболее целостной картины проведения эксперимента к факторам 

предъявляются следующие требования. 

Исследуемый фактор не должен оказывать влияния на параметры, исключать вза-

имодействие с другими, описываться числом, обозначать недвусмысленность влияния 

фактора на объект.  

Для адекватной оценки фактора необходимо знать как, где и каким прибором 

проводилось фиксирование искомой  величины, а также точность прибора, которым 

контролируют значение фактора. [32]. 

Основной целью постановочного эксперимента всегда должна быть возможность 

его максимального упрощения, на втором месте должна высупать предметность экспе-

римента, при этом он должен сохранять точность и достоверность. Достичь поставлен-

ных целей помогает предварительный анализ и подробное рассмотрение параметра со 

всех сторон, а также применение нескольких методов обработки полученных результа-

тов [123]. 

Применение математической теории эксперимента  позволяет уже при планиро-

вании минимизировать объем экспериментальных исследований, улучшить точность 

эксперимента и усовершенствовать процесс разработки. 
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ВЫВОДЫ ГЛАВЫ 1 

1. В настоящее время кислотозависимые заболевания представляют собой одну из 

наиболее значительных медикo-сoциальных проблем. Наиболее эффективными и совре-

менными средствами для их лечения являются препараты группы ИПП. 

2. Разработка современных доступных отечественных лекарственных препаратов груп-

пы ИПП является актуальной задачей и перспективным направлением. 

3. Существует множество лекарственных форм для создания препаратов ИПП. Опти-

мальной лекарственной формой для разработки препарата ИПП является многокомпо-

нентная таблетка (типа MUPS), так как позволяет оградить чувствительные субстанции 

ИПП от воздействия желудочного сока, регулировать высвобождение действующего 

вещества по времени и месту локализации. Таким образом, дает возможность создать 

эффективный и безопасный лекарственный препарат. К тому же создание таблетирован-

ных лекарственных форм имеет высокую производительность и несет экономическую 

выгоду. 

4. При разработке лекарственного препарата на основе ИПП необходимо подбирать эф-

фективный упаковочный материал, который будет сохранять препарат и максимально 

увеличивать его срок годности. 

5. При разработке лекарственного препарата для оптимизации и уменьшения количества 

экспериментов рекомендуется использовать метод математического планирования экс-

перимента. 
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Материалы исследования 

Для проведения разработки состава и технологии препаратов ИПП использова-

лись активные фармацевтические субстанции и вспомогательные вещества надлежащего 

фармацевтического качества и соответствовали требованиям нормативной документа-

ции [16-18, 146-148]. 

Омепразол – белый или почти белый порошок. Cлабо растворимый в воде, рас-

творимый в метиленхлориде, умеренно растворимый в этаноле (96 %) и метаноле. Рас-

творяется в разбавленных растворах гидроксидов щелочных металлов. Обладает поли-

морфизмом. Точка плавления — 156 °С [73]. 

В исследовании использовалась субстанция омепразола магния фирмы Changzhou 

Truly Foreign Trade Co., Ltd, Китай. 

Эзомепразол - белый или слегка окрашенный порошок слегка гигроскопичный. 

Слабо растворимый в воде (0,5 мг/мл), растворимый в метаноле, хорошо растворимый в 

этаноле (4,5 мг/мл), практически нерастворимый в гептане. Обладает полиморфизмом. 

Температура плавления 156,2 – 157,2 ºC [148]. 

Материалом исследования являлась субстанция эзомепразол магния дигидрат 

фирмы Юнион Кимико Фармацеутика С.А., Испания (ФС 000964-061114). 

Рабепразол – замещенное производное бензимидазола. Желтовато-белое или бе-

лое или порошкообразное вещество. Очень хорошо растворимое в воде и метаноле, рас-

творимое в этaноле, хлороформе и этилaцетате, нерастворимо в эфире и n-гексане. Мо-

жет разрушаться в умеренных кислотах и более стабильный в щелочной среде [148]. 

В качестве материала исследования использовалась субстанция рабепразола 

натрия фирмы Нош Лабз Пвт. Лтд, Индия (ФС 000312-080212). 

Объектами исследования являлись: полученный в ходе работы гранулят на основе 

перечисленных действующий веществ, покрытый кишечнорастворимой оболочкой, таб-

летки-ядра на его основе и таблетки, покрытые пленочной оболочкой. 

В качестве препаратов сравнения (оригинальных препаратов ИПП), а именно ре-

ферентных препаратов использовались: 

1. Для омепразола - Лосек
®

 МАПС
®

, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 

20 мг. Производитель: АстраЗенека, Швеция. Серия: YBXZ (дата изготовления: 11.2015, 

годен до: 10.2018). 
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Активное вещество: омепразол 20 мг. 

2. Для рабепразола - Париет
®

, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболоч-

кой, 20 мг. Производитель: Эсаи Ко. Лтд., Япония. Серия EBSSN00 (дата изготовления 

02.2014, годен до 01.2017). 

Активное вещество: рабепразол натрия 20 мг, что соответствует содержанию рабепразо-

ла 18,85 мг. 

3. Для эзомепразола - Нексиум
®

, таблетки покрытые оболочкой, 20 мг. Произво-

дитель: АстраЗенека, Великобритания. Серия: BEBR (дата изготовления: 03.2014, годен 

до: 02.2017). 

Активное вещество: 22,3 мг эзомепразола магния тригидрат, что соответствует 20 мг 

эзомепразола. 

2.2 Вспомогательные вещества 

В ходе исследования использовались вспомогательные вещества, наиболее часто 

применяемые в фармацевтической промышленности. Все, взятые в работу вспомога-

тельные вещества, описаны в международных фармакопейных изданиях, а также в Гос-

ударственной фармакопее. Список веществ представлен в таблице 2.1.  

В работе были использованы такие наполнители, как: маннитол, лактозы моно-

гидрат, целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный. 

Лактозы моногидрат обладает высокой универсальностью среди вспомогательных 

веществ: имеет хорошую текучесть и прессуемость, различные марки подходят для пря-

мого прессования, имеет низкую себестоимость [120]. 

Целлюлоза микрокристаллическая увеличивает насыпную массу смеси и улучша-

ет прессуемость. Хорошо растворима в 5 % растворе гидрокарбоната натрия, а значит в 

буферных средах.  

Маннитол является одним из самых инертных наполнителей, увеличивает сыпу-

честь и насыпную массу смеси. Используется для работы с гигроскопичными вещества-

ми, так как обладает низким влагосодержанием.  

Крахмал кукурузный выполняет функции, как наполнителя, так и дезинтегратора. 

Рекомендованное количество наполнителей в таблетках в количестве 10-50 % от массы 

[85]. 

Гипромеллоза, гидроксипропилцеллюлоза, повидон используются в качестве свя-

зующего вещества при влажной грануляции в количестве 2-10 % от массы таблетки. 
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Магния гидроксикарбонат, кальция карбонат используются в качестве антиокси-

дантов, стабилизаторов в количестве 0,5 – 5 % от массы таблетки [74]. 

В качестве пленочной оболочки для покрытия таблеток-ядер в работе использова-

лись готовые к использованию пленочные покрытия различных фирм: 

1. Пленкообразующая композиция, которая содержит гипромеллозу (ГПМЦ Е6), 

титана диоксид, макрогол 6000 (полиэтиленгликоль 6000), тальк и железа оксид желтый. 

Производителем данной оболочки под торговым наименованием Vivacoat
®

 является 

фирма JRS Pharma, Германия; 

2. Пленкообразующая композиция, которая содержит тальк, гипролозу (гидрок-

сипропилцеллюлозу), гипромeллозу, титана диоксид и железа оксид желтый. Произво-

дителем данной оболочки является фирма Colorcon, Англия; 

3. Пленкообразующая композиция, которая содержит тaльк, макрогол 6000, поли-

виниловый спирт (ПВC), титана диоксид и железа оксид желтый. Производителем дан-

ной оболочки является фирма Colorcon, Англия; 

4. Пленкообразующая композиция, которая содержит стеариновую кислоту, триг-

лицериды, тальк, гипромеллозу, гипролозу (гидроксипропилцеллюлозу), титана диоксид 

и железа оксид желтый. Производителем является фирма Biogrund, Германия [77-79]. 

Пленкообразующая композиция покрытий представляет собой мелкодисперсный 

тонкого помола или гранулированный порошок, готовый к приготовлению. Удобство 

при транспортировке и хорошая воспроизводимость оттенка цвета от партии к партии, 

дает большие преимущества для использования смесей готовых покрытий по сравнению 

со смесям, приготовленными из отдельных компонентов. Формирование пленки при по-

крытии происходит равномерно за счет однородности готовой дисперсии [68]. Все ком-

поненты пленкообразующей композиции соответствуют по качеству фармакопейным 

документам и проверяются фирмой - производителем по разработанным методикам. 

В качестве функциональных оболочек (кишечнорастворимых) использовали сле-

дующие полимерные композиции на основе метакриловой кислоты и этилакрилата со-

полимера [1:1]: Kollicoat MAE 30 DP и Kollicoat MAE 100 P фирмы BASF, Германия; 

Eudragit L 100-55 фирмы Evonik Industries, Германия и Acryl-EZE II фирмы Colorcon, 

Англия [77-79].
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Таблица 2.1 Вспомогательные вещества, используемые в работе 

Наименование вспомогательного вещества Функциональная 

характеристика 

вспомогательного вещества 

Описание внешнего вида вспомо-

гательного вещества 

Размер частиц 

вспомогательного 

вещества 

Лактозы моногидрат DFE Pharma 
Pharmatose 200 M 

Наполнитель Бeлый или почти белый кристал-

лический порошок 

90 % менее 100 мкм 

Лактозы моногидрат марки Flowlac 100 фирмы 

Meggle 
Наполнитель Почти белый или бeлый кристал-

лический порошок 

80 % не более 200 мкм 

Целлюлоза микрокристаллическая Vivapur
®
 101, 

фирмы JRS 
Наполнитель Белый или почти белый, мелкий 

порошок 

80 % не более 75 мкм 

Целлюлоза микрокристаллическая Vivapur
®
 102 

фирмы JRS 
Наполнитель Бeлый или почти белый, мелкий 

или гранулированный порошок 

70 % не менее 32 мкм 

Маннитол 100 SD фирмы Roquette Наполнитель Бeлый или не совсем белый кри-

сталлический порошок или легко 

сыпучие гранулы 

80 % не менее 100 мкм 

Маннитол Parteck Delta M фирмы Merck Наполнитель Белый или не совсем белый кри-

сталлический порошок 

80 % не более 250 мкм 

Крахмал кукурузный Amidon de maize B фирмы 

Roquette 
Наполнитель Матовый слегка желтоватый 

очень мелкий порошок 

70 % не более 200 мкм 

Гидроксипропилцеллюлоза 

Klucel EF Farm Фирмы Ashland 
Связующее Белый или желтовато-белый по-

рошок, гигроскопичен после вы-

сушивания 

80 % не более 30 мкм 

Повидон (поливинилпирролидон) фирмы BASF Связующее Белый или желтовато-белый гиг-

роскопичный порошок или хло-

пья 

80 % не более 100 мкм 

Гипромеллоза 2910 (гидроксипропилметилцеллю-

лоза) Гипромеллоза Е6 VivaPharm фирмы JRS 
Связующее Белый, серовато-белый, желтова-

то-белый порошок или гранулы 

90 % не более 150 мкм 

Магния гидроксикарбонат фирма ООО ТД Мали-

новое Озеро 

Антиоксидант Белый или почти белый мелкий 

порошок 

80 % не более 90 мкм 

Кальция карбонат фирмы Scora Антиоксидант Белый или почти белый мелкий  

порошок 

80 % не более 90 мкм 

Гипромеллоза 2208 (гидроксипропилметилцеллю-

лоза) Benecel K4M фирмы Ashland 

Связующее Белый, серовато-белый, желтова-

то-белый порошок или гранулы 

90 % не более 150 мкм 
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Карбоксиметилцеллюлоза натрия Blanose 7Н4 XF 

РН фирмы Ashland 

Связующее Белый или серовато-белый по-

рошок 

90 % менее 150 мкм 

Гидроксипропилцеллюлоза Klucel МХF фирмы 

Ashland 

Связующее Белый или желтовато-белый по-

рошок или гранулы, слабогигро-

скопичен 

90 % менее 30 мкм 

Гидроксиэтилцеллюлоза Natrosol М Pharm фирмы 
Ashland 

Связующее Белый, серовато-белый, желтова-

то-белый порошок или гранулы 

90 % менее 250 мкм 

Магния стеарат фирмы GALMAGS GmBH Герма-

ния 

Смазывающее Белый очень мелкий легкий по-

рошок 

90 % не более 45 мкм 

Пленкообразующая композиция Vivacoat PC фир-

мы JRS 
Оболочка Желтый мелкодисперсный 

порошок 

- 

Пленкообразующая композиция Opadry фирмы 

Colorcon на основе гипромеллозы 
Оболочка Желтый порошок - 

Пленкообразующая композиция Opadry фирмы 

Colorcon на основе поливинилового спирта 
Оболочка Желтый порошок - 

Пленкообразующая композиция AquaPolish MS 

фирмы Biogrund 
Оболочка Желтый мелкий порошок - 

30 % Дисперсия Kollicoat MAE 30 DP - Метакри-

ловой кислоты и этилaкрилата сополимер (1:1) 

фирмы BASF 

кишечнорастворимая функ-

циональная оболочка 

Дисперсия прозрачного цвета с 

желтоватым оттенком 

- 

Kollicoat MAE 100 P - Метакриловой кислоты и 

этилaкрилата сополимер (1:1) фирмы BASF 
кишечнорастворимая функ-

циональная оболочка 

Белый или почти белый сыпучий 

порошок 

- 

Eudragit L 100-55 - Метакриловой кислоты и 

этилaкрилата сополимер (1:1) фирмы Evonik In-

dustries  

кишечнорастворимая функ-

циональная оболочка 

Белый или почти белый сыпучий 

порошок 

- 

Acryl-EZE II - Метакриловой кислоты и этилакри-

лата сополимер (1:1) фирмы Colorcon  
кишечнорастворимая функ-

циональная оболочка 

Порошок белого или почти бело-

го цвета 

- 
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2.3 Приборы и оборудование 

 весы аналитические «Pioneer»PA 214C, 

 весы аналитические «Sartorius» СЕ 224 -С, 

 V-образный смеситель Erweka VB, насадка к универсальному приводу Erweka AR 

403, 

 аппарат псевдоожиженного слоя фирмы «Midi - Glatt», 

 однопуансонный таблеточный пресс Cambcavi C00B&C6 фирмы BEIJING C&C 

CAMBCAVI, 

 лабораторный коатер МТС-1, 

 тестер для опредeления сыпучести фирмы Erweka - ERWEKA GTL, 

 тестер определeния насыпной плотнoсти фирмы Erweka – ERWEKA SVM 223, 

 тестер для опрeделения прочнoсти таблетoк на раздавливание фирмы Tianjun 

guming medicinal equipment Co., Ltd. - YD-3  

  тестер определения истирaемости фирмы Erwеka - ERWEKA GTA 120, 

 прибор для определения распадаемости BJ-1, 

 ванна ультразвуковая WUC-A06 H, 

 мешалка высокоскоростная HS -30 D, 

 вискозиметр Брукфильда марка DV-II+, 

 электронный анализатор влажности МА-30, 

 микроскоп медицинский Микмед-6, 

 прибор для  проведения теста растворения ERWEKA DT 6, 

 газовый хроматограф Varian 3900, 

 система ВЭЖХ LC-20, Shimadzu, 

 рН-метр милливольтметр типа рН -121, 

 спектрофотометр UVmini-1240, Shimadzu, 

 сушильный шкаф ТИН 2Б-151, Одесский завод медицинского оборудования, 

 Климатическая камера Binder KBF-750  
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2.4 Методы исследования 

2.4.1 Изучение формы поверхности и размера частиц 

Исследование поверхности и размера частиц субстанций проводили методом оп-

тической микроскопии ОФС.1.2.1.0009.15 с помощью микроскопа медицинского Мик-

мед-6 [18]. 

Иммерсионную жидкость подбирали исходя из физических свойств испытуемого 

образца, который не должен был в ней растворяться. При исследовании фармацевтиче-

ских субстанций использовали минеральное масло, так как частицы порошка в нем хо-

рошо диспергировались, не слипались и были видны отдельные частицы. 

При исследовании порошков 5-10 мг порошка суспендировали в 10 мл иммерси-

онной жидкости, 1-2 капли, полученной гомогенизированной суспензии, содержащей не 

менее 10 мкг вещества, помещали на предметное стекло в счетное поле микроскопа.  

Устанавливали кратность увеличения, настраивали появившееся на экране изоб-

ражение, сохраняли в виде фото. Определяли характеристику формы частиц, характери-

стику размера частиц и их поверхность.  

Поиск, настройку и сохранение изображений повторяли трижды. 

 

2.4.2 Метод лазерной дифракции света для анализа распределения частиц по 

размеру  

Применение метода лазерной дифракции света используется с целью анализа рас-

пределения частиц по размеру и дает возможность мерить частицы в интервале от        

0,1 мкм до 8 мм. 

Результаты анализов образцов были получены при помощи лазерного анализатора 

Mastersizer 3000 Malvern Instruments с диспергатором Hydro MV по методике, представ-

ленной в ОФС .1.2.1.0008.15 [18, 82]. 

Для проведения измерений образец исследуемой субстанции или смеси (грануля-

та) на основе субстанции массой около 1 г заранее диспергировали в 100 мл воды на 

скорости вращения мешалки 2000 об/мин в течение 5 мин. 

Для лучшего распределения частиц в растворителе стакан с суспензией на 30 се-

кунд помещали в ванну ультразвукового генератора. Для измерения размера частиц ис-

пользовали следующие условия: длительность измерения фона в течение 10 с; длитель-

ность измерения образца в течение 3 с; затемнение фона 20 %. 
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Количество измерений составляло три.  

Результаты измерений отображались на экране компьютера в виде графика рас-

пределения частиц по размерам. Полученные данные сохраняли в виде таблицы про-

центного соотношения размеров частиц, строили диаграмму с помощью компьютерной 

программы Microsoft Excel. 

 

2.4.3 Определение степени сыпучести 

Свойство сыпучести определяется как период времени, в течение которого зафик-

сированная масса образца проходит (протекает) через отверстие определенного заданно-

го размера (ОФС.1.4.2.0016.15) [18]. 

Степень сыпучести характеризуется: сыпучестью (скорость протекания порошка 

через отверстие), углом естественного откоса, насыпным объемом. 

Степень сыпучести испытуемых материалов измеряли на тестере сыпучести фир-

мы Erweka, Германия - ERWEKA GTL. Предварительно взвешивали образцы               

(50 г ± 0,5 %) и без применения уплотнения засыпали их в закрытую воронку, диаметр 

отверстия которой составлял 10 мм. Затем oткрывали выходнoе отверстие воронки и за-

меряли время пoлного высыпания смеси или порошка.  

В том числе производили истечение порошка из отверстия воронки на горизон-

тальную ровную поверхность. Протоколировали значение угла естественного откоса (аg) 

при помощи углометра в трех плоскостях. Измерения повторяли не менее трех раз. 

 
2.4.4 Определения насыпного объема, насыпной плотности и коэффициента прес-

суемости 

Данный метод исследования дает возможность определить насыпные объемы ма-

териалов до и после уплотнения при зафиксированных условиях. 

Измерения проводили по фармакопейной методике USPII/EP, ГФ XIII (ОФС 

ОФС.1.4.2.0016.15) нa прибoрe фирмы Erwеka – ЕRWEKA SVM-223 [18, 148]. 

Hавеску испытуемого материала массой 50 г ±0,5 % помещали в сухой цилиндр 

без применения уплотнения. Дaлее цилиндр закрепляли на платформе прибора и отме-

чали насыпной oбъем дo уплотнения (V0).  

Затем на приборе пpоизвoдили 10, 500 или 1250 «соскoкoв» цилиндра и замеряли 

объемы V10 ,V500, V1250  по меткам на цилиндре. 
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С помощью полученных результатов рассчитывали насыпную плотнoсть дo 

уплотнения (m/V0, г/мл или г/см
3
) и наcыпную плотноcть поcле уплотнения (m/V1250 или 

m/V2500, г/мл или г/см
3
).  В том числе способность порошка к уплотнению (V10 - V500), мл 

и коэффициент прессуемости = 100 (
     

  
), где V0- Hачальный oбъем порошка, V1 – 

Oбъем порошка после уплотнения. 

 
2.4.5 Анализ фракционного состава 

Метод ситового анализа – это метод определения фракционного состава или рас-

предeлeния частиц, порошков и гранул по размерам путем прoсеивания через сито. 

Для оценки однoрoдности полученного гранулята определяли его фракционный 

состав методом механического просeивания, используя комплект фармакопейных сит 

(ОФС.1.1.0015.15). [18]. 

Для проведения анализа брали навеску испытуeмого матeриала массой                 

50 г ±0,5 % и просеивали через набор сит. Навеску в первую oчерeдь помещали на верх-

нее сито c рaзмерoм отверстий  2,0 мм (самое крупное). За ним устанавливали сита от 

наибольшего к наименьшему с размерами отверстий сит - 1,25 мм; 1,0 мм; 0,8 мм;        

0,5 мм; 0,25 мм; дно. Каждое сито предварительно взвешивали с точностью до     

0,1±0,01 г. Сита закрывали и встряхивали на протяжении 5 минут. Послe чего по очeре-

ди взвешивали каждое сито с точностью до 0,1 г без потерь вещества. Остаток матeриа-

ла на кaждом сите взвешивали с точностью до 0,01 г и выражали общую массу в % со-

отношении к навеске. Согласно результатам ситового анализа рассчитывали средний 

диаметр частиц по фоpмуле: 

    
 

 
  

  

 

где dср – средний диaметр частиц, мм; 

хi – выхoд чaстиц узкой формы фракции, г; 

di – средний геомeрический диаметр частиц yзкой фрaкции, мм 

   √      , 

Где d1 и d2 – рaзмеры отверстий сит, через которые прошел материал или не про-

шел материал, мм. 
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2.4.6 Метод изучения гигроскопичности 

Порошки или грануляты сушили в сушильном шкафу при (45±5)°С до постоянной 

массы. 

Для проведения анализов использовали эксикатор диаметром 140 мм, который 

имел фарфoровую накладку с мeлкими отверстиями. В данный эксикатор заливали рас-

твор вещества с опредeленным давлением пaров над поверхностью насыщенных рас-

творов или воды. Уровeнь раствора должeн был доходить до фарфоровой накладки, но 

не закрывать ее.  

Затем устанавливали высушенные стеклянные бюксы следующего размера: диа-

метр 30 мм, высотa 35 мм на фaрфоровую вставку. На поверхность дна взвешенного с 

точностью 0,01 г бюкса равномерно зaгружали предварительно взвешенный грaнулят 

(поpoшок). 

Измерения проводили на протяжении 8, 12 и 24 часов кaждый час с момента 

начала опыта. Пpи этом бюксы доставали из эксикатора и производили взвешивание на 

анaлитичeских весах. По результатам измерений пpоизводили расчeт приpоста массы 

(абсорбированной влаги) или ее потеpи. 

Полученные данные выpажали в граммах и пpоцентах от начального значения. 

Cреднюю величину pассчитывали из двух опpеделений. 

Δm= mτ - m0, где 

mτ – масса гранулята с течением времени, г; 

m0 – начальная масса гранулята, г. 

m,%= 
     

  
       [23, 43] 

 

2.4.7 Методика определения посторонних примесей  

(для омепразола и эзомепразола) 

Методика определения посторонних примесей была адаптирована и основывалась 

на фармакопейной [125, 147,148]. Испытание проводят методом ВЭЖХ. 

Стандартные образцы (СО) 

Омепразол (EP CRS, USP RS); 

омепразола примесь D (EP CRS) или омепразола примесь А (USP RS); 

омепразол для идентификации пиков (EP CRS). 
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Приготовление растворов 

Растворы: для проверки пpигодности хроматографической системы, испытyемый 

раствор, контрольный раствор и раствор для идeнтификации пиков анaлизируют сразу 

после приготовления. 

Для приготовления испытуемого раствора взвешивали на аналитических весах 

0,03 г порошка, растирали его в ступке. Далее засыпали его в мерную колбу объемом    

50 мл. В колбу заливали 40 мл подвижной фазой (ПФ), после чего обрабатывали ультра-

звуком 15 минут при температуре не выше 20 °С. Далее доводили этим же растворите-

лем объем раствора до метки, перемешивали и пропускали через бумажный фильтр 

(dпор=0,45 мкм). Параллельно готовили контрольный раствор. Для этого отбирали пробу 

испытуемого раствора в количестве 1 мл и доводили до метки объем раствора в мерной 

колбе 100 мл подвижной фазой (ПФ) и перемешивали. Далее отбирали 1 мл полученно-

го раствора и доводили объем раствора до метки в мерной колбе 10 мл подвижной фазой 

(ПФ). Полученный раствор перемешивали. 

Для приготовления раствора для проверки пpигодности хроматографической си-

стемы взвешивали на аналитических весах 0,002 г порошка стандартного образца (СО) 

омепразола и 0,002 г омепразола примеси D (омепразола сульфон). Далее засыпали их в 

мерную колбу объемом 20 мл. В колбу заливали 18 мл подвижной фазой (ПФ). Далее 

доводили этим же растворителем объем раствора до метки, перемешивали и пропускали 

через бумажный фильтр (dпор=0,45 мкм) [29].  

Для приготовления раствора для идентификации пиков взвешивали на аналитиче-

ских весах 0,003 г порошка стандартного образца (СО) омепразола для идентификации 

пиков - содержит примесь Е (омепразола сульфид). Далее засыпали его в мерную колбу 

объемом 20 мл. В колбу заливали 18 мл подвижной фазой (ПФ). Далее доводили этим 

же растворителем объем раствора до метки, перемешивали и пропускали через бумаж-

ный фильтр (dпор=0,45 мкм) [29].  

Условия проведения хроматографирования 

Колонка: колонка 4,6 х 150 мм, соpбент L1 (октадецилсилика-

гель), 5 мkм, напримеp, GraceSmart RP С18 (Grace 

Davison Discovery Sciences, США). Может приме-

няться альтеpнативная колонка, если выполняются 

условия пpигодности хроматогpафической системы 
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Подвижная фаза (ПФ): фосфатный буфеpный раствор рН 7,4 – ацетонитрил 

(70:30). Может применяться альтеpнативное соотно-

шение, если выполняются условия пpигодности хро-

матогpафической системы 

Скорость потока через ко-

лонку: 

0,8 мл/мин 

Температура колонки: 25±2 °С 

УФ - детектор с длинной 

волны: 

302±0,5 нм 

Oбъем вводимой пробы: 40 мкл 

Изократический режим элюирования  

Методика пpoведения хроматографирования 

После установки колонки и уравновeшивания ее ПФ. По очереди хроматографировали 

растворы: для проверки пригодности хроматографической системы, раствор для идeн-

тификации пиков, контpольный раствор. Вpемя удepживания (Rr) эзомепразола 

(омепразола) должно составлять около 10 мин. 

Относитeльные времeна удepживания (Rr), структурные формулы и химические 

названия примесей D и E пpиведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 Посторонние примеси 

Название Структурная формула 
Химическое 

Название 
Rr 

примесь Е 

(омепразола 

н-оксид) 

  

4-метокси-2-[[(RS)-(5-

метокcи-1H-бензими-

дазол-2-ил)сульфинил]-

метил]-3,5-диметилпи-

ридин 1-оксид 

0,6 

примесь D 

(омепразола 

сульфон) 

 

5-метокси-2-[[(4-меток-

cи-3,5-диметилпири-

дин-2-ил)метил]суль-

фонил]-1H-бензими-

дазол  

0,8 
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Примеси D и E идентифицировали по относительным временам удерживания, 

указанным в таблице 2.2. Хроматографировали растворитель (ПФ), испытуемый рас-

твор. Время регистрации хроматограммы испытуемого раствора должно не менее, чем в 

5 раз превышать время удерживания пика эзомепразола (омепразола). 

При расшифровки хроматограммы:  

1. Площади ΔS пиков примeсей D и Е не должны более, чем в 5 раз превыcить 

площадь основного пика действующего вещества на хроматограмме контрольного рас-

твора (не более 0,5 %); 

2. Площaдь ΔS пика любой eдиничной неидентифицированной примеси нe долж-

на более, чем в 2 раза превышать площaдь основного пика действующего вещества на 

хроматограмме контpольного раствоpa (не более 0,2 %). 

3. Суммарная площадь ΔS всех примесей должна быть не более 2,0 %. 

 

2.4.8 Методика определения посторонних примесей 

(для рабепразола) 

Методика определения посторонних примесей была адаптирована и основывалась 

на фармакопейной [125, 147,148]. Испытание проводят методом ВЭЖХ. 

Стандартные образцы (СО) 

Рабепразол натрия (USP RS) 

Примесь Е (рабепразола сульфид; 2-[[[4-(3-метокиспропокси)-3-метил-2-

пиридинил]-метил]тио]-1H-бензимидазол) (USP RS) 

Примесь D (рабепразола сульфон; 2-[[[4-(3-метоксипро-покси)-3-метил-2-пири-

динил]метил]сульфо-нил]-1H-бензимидазол ) (USP RS) 

Приготовление растворов 

Растворы: для проверки пpигодности хроматографической системы, испытyемый 

раствор, контрольный раствор анализируют сразу после приготовления. 

Для приготовления испытуемого раствора взвешивали на аналитических весах 

0,01 г порошка. Далее засыпали его в мерную колбу объемом 25 мл. В колбу заливали   

20 мл растворителя пробы, после чего перемешивали его в течение 5 минут. Далее дово-

дили этим же растворителем объем раствора до метки, перемешивали и пропускали че-

рез бумажный фильтр (dпор=0,45 мкм). Параллельно готовили контрольный раствор. Для 

этого в мерной колбе 20 мл пробу испытуемого раствора в количестве 1 мл доводили 



65 

 
 

объем раствора до метки растворителем пробы. Полученный раствор перемешивали 

[76]. 

Для приготовления раствора растворителя пробы использовали следующее объ-

емное соотношение 40:60:1, таких растворителей, как ацетонитрил, вода и триэтиламин. 

Предварительно смешивали их, после чего доводили рН раствора ортофосфорной кис-

лотой концентрированной до рН 10,0. Готовый раствор пропускали через бумажный 

фильтр (dпор=0,45 мкм). 

Для приготовления раствора подвижной фазы (ПФ) использовали следующее 

объемное соотношение 40:60:1, таких растворителей, как ацетонитрил, вода и триэти-

ламин. Предварительно смешивали их, после чего доводили рН раствора ортофосфор-

ной кислотой концентрированной до рН 7,0. Готовый раствор пропускали через бумаж-

ный фильтр (dпор=0,45 мкм). 

Для приготовления раствора для проверки пригодности хроматографической си-

стемы взвешивали на аналитических весах 0,005 г порошка стандартного образца при-

меси Е (рабепразола сульфид) и 0,005 г примеси D (рабепразола сульфон). Далее засы-

пали их в мерную колбу объемом 100 мл. В колбу заливали 90 мл растворителя пробы.  

Далее отбирали 1 мл полученного раствора и доводили объем раствора до метки в 

мерной колбе 25 мл, куда предварительно засыпали 0,01 г стандартного образца рабепр-

зола натрия, растворителем пробы до 20 мл. Полученный раствор перемешивали до 

окончательного растворения стандартного образца. Далее этим же растворителем дово-

дили до метки объем раствора, перемешивали и пропускали через бумажный фильтр 

(dпор=0,45 мкм). 

Условия проведения хроматографирования 

Колонка: колонка 4,6 х 250 мм, сорбент L1 (октадецилси-

ликагель), 5 мkм, например, Luna С18, США. 

Может применяться альтеpнативная колонка, 

если выполняются условия пpигодности хрома-

тогpафической системы 

Подвижная фаза (ПФ): смесь ацетонитрила, воды и триэтиламина в    

объемном соотношении 40:60:1 (рН 7,4). Может 

применяться альтеpнативное соотношение, если 

выполняются условия пpигодности хроматогpа-
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фической системы 

Скорость потока через колонку: 0,9 мл/мин 

Температура колонки: 25±2 ºС 

УФ - детектор с длинной вол-

ны: 

285±0,5 нм 

Объем вводимой пробы: 40 мкл 

Изократический режим элюирования  

Методика 

После установки колонки и уравновeшивания ее ПФ. По очереди хроматографи-

ровали растворы: для проверки пригодности хроматографической системы, контpоль-

ный раствор. Вpемя удepживания (Rr) рабепразола должно составлять около 5 мин. 

Относительные времeна удepживания (Rr), структурные формулы и химические 

названия примесей D и E рабепразола пpиведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Посторонние примеси 

Название Структурная формула 
Химическое 

Название 
Rr 

примесь D 

(рабепразола  

сульфон) 

 

2-[[[4-(3-метоксипро-

покси)-3-метил-2-пири-

динил]метил]сульфо-

нил]-1H-бензимидазол 

1,22 

примесь Е 

(рабепразола  

сульфид) 

 

 

2-[[[4-(3-метокиспро-

покси)-3-метил-2-пири-

динил]метил]тио]-1H-

бензимидазол 

1,98 

 

Хроматографировали растворитель пробы, испытуемый раствор. Время регистра-

ции хроматограммы испытуемого раствора должно не менее, чем в 6 раз превышать 

время удерживания рабепразола. 

При расшифровке хроматограммы: 

1. Площадь - ΔS пика примeси Е (рабепразола сульфид) не должна превышать 

площадь основного пика рабепразола на хроматограмме контрольного раствора (не бо-

лее 0,5 %); 

N

O

O CH
3

S

N

NNa O
O

N

O
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2. Площадь - ΔS пика примеси D (рабепразола сульфон) не должна более, чем в     

2 раза превышать площадь основного пика рабепразола на хроматограмме контрольного 

раствора (не более 0,5 %); 

3. Площадь - ΔS пика любой единичной недентифицированной примеси не долж-

на более, чем в 2 раза площадь основного пика рабепразола на хроматограмме кон-

трольного раствора (не более 0,2 %); 

4. Суммарная площадь - ΔS пиков всех примесей не должна более, чем в 4 раза превы-

шать площадь основного пика рабепразола на хроматограмме контрольного раствора (не 

более 2,0 %). 

Контроль качества таблеток 

2.4.9 Определение прочности таблеток на истирание 

Данное испытание проводят для таблеток без оболочки с целью определить меха-

ническую устойчивость при определенных условиях. Например, подтвердить способ-

ность таблеток сохранить целостность под воздействием длительного истирания и ме-

ханического удара. Истираемость измеряется процентами потери массы, рассчитанной 

от исходной массы испытуемых таблеток. Значение потери массы не должно превышать 

3 %. Испытание для определения прочности таблеток на истираемость проводили на те-

стере ERWEKA GTA 120 фирмы Erweka (Германия), руководствуясь требованиям ГФ 

XIII ОФС.1.4.2.0004.15 [18]. 

Отбирали контрольные образцы таблеток в количестве 10 штук, обеспыливали их 

и взвешивали с точностью до 0,001 г, помещали в барабан с закрытой крышкой и вра-

щали в течение 5 минут со скоростью 100 об/мин. После окончания перемешивания таб-

летки доставали и вновь взвешивали. Далее разницу по весу вычисляли в процентном 

соотношении. Эксперимент повторяли не менее трех раз. 

 

2.4.10 Определение распадаемости таблеток 

Исследование распадаемости таблеток является промежуточным методом кон-

троля, позволяющим прогнозировать дальнейшее поведение готовой ЛФ при растворе-

нии. Испытание проводили на приборе для определения распадаемости BJ-1 по фарма-

копейной методике ОФС.1.4.2.0013.15. [18]. 
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2.4.11 Определение прочности таблеток на раздавливание 

Исследование прочности таблеток на раздавливание дает возможность опреде-

лить способность таблеток выдерживать зафиксированное давление. Посредством изме-

рения силы, которая требуется для разрушения таблетки, выражают свойство ее прочно-

сти. 

Испытания для определения прочности таблеток проводили на тестере марки  

YD-3 производства Tianjun guming medicinal equipment Co., Ltd. 

Конструкция основной части прибора состоит из двух захватов, расположенных 

друг против друга, при этом один из них движется навстречу другому. Прибор останав-

ливал движение, если нарушал целостность таблетки.  

Испытание прочности таблеток проводили для 10 таблеток. Перед каждым новым 

измерением удаляли фрагменты предыдущей таблетки.  

 

2.4.12 Изготовление пленкообразующих суспензий 

Для исследования использовали готовые сухие смеси для изготовления пленоч-

ных покрытий различных фирм-производителей. Процент твердой фазы в пленкообра-

зующих растворах составлял: 10 %, 12 % и 15 %. 

Для изготовления пленкообразующих суспензий для покрытия к необходимому, 

отвешенному количеству воды при перемешивании мешалкой с регулированием скоро-

сти вращения (250 об/мин) прибавляли последовательно необходимую рассчитанную 

долю сухой смеси. Размещали мешалку в центр ѐмкости, как можно ближе ко дну, что-

бы сформировать воронку без образования всплывающих пузырьков. Увеличивали или 

уменьшали скорость мешалки, предотвращая флотацию порошка. Следили, чтобы не 

образовывались комки. 

Поддерживали скорость вращения и интенсивность перемешивания во время      

45 минут. Готовые суспензии фильтровали через ткань с диаметром пор 0,25±мм. 

 

2.4.13 Измерение вязкости пленкообразующих 

суспензий 

Для изучения реологических свойств пленкообразующих суспензий проводили 

измерение их динамической вязкости. Исследования проводили на вискозиметре 

Брукфильда (марка DV-II+) [28].  
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Пленкообразующий раствор помещали в химический стакан, не допуская образо-

вания пузырьков. Далее закрепленный на стержне вискозиметра шпиндель № 3 опуска-

ли в стакан. Необходимо было соблюсти расстояние от дна стакана до нижнего конца 

стержня шпинделя, чтобы он был погружен до отметки стержня, то есть примерно         

10 мм.  

Затем включали шпиндель № 3 на разную скорость вращения 70 об/мин,              

90 об/мин и 120 об/мин. На этих скоростях проводили измерения показания текущего 

значения динамической вязкости (Па·с). Достоверным результатом измерения считали 

среднее трех полученных значений. 

 

2.4.14 Методика выполнения теста растворения таблеток 

Тест растворения – испытание, которое применятся для прогнозирования оценки 

биодоступности и биоэквивалентности лекарственного средства [88]. Исследование вы-

свобождения действующего вещества из таблеток определяли проведением теста рас-

творения. 

Испытание проводят методом УФ-спектрофотометрии в соответствии с фармако-

пейными требованиями ОФС.1.4.2.0014.15, ГФ XIII [18]. 

Тест растворения проводили на приборе ERWEKA DT 6. С использованием аппа-

рата типа «вращающаяся корзинка», скорость вращения которой составляла 100 об/мин. 

Тест проводили в 2 стадии:  

1) В качестве среды растворения использовали 0,1 М раствор хлористоводород-

ной кислоты объемом 500 мл и температурой среды (37 ± 0,5) °С - Кислотная стадия; 

2) В качестве среды растворения использовали 0,3 М раствора гидрофосфата 

натрия дигидрата объемом 400 мл и температурой среды (37 ± 0,5) °С - Буферная ста-

дия. 

Точки отбора проб составляли: 

Кислотная стадия: 15, 30, 60 и 120 мин; 

Буферная стадия: 5, 10, 15, 20, 30, 45 и 60 мин. 

Изготавливали испытуемый раствор для проведения анализа: 

В каждую корзинку закладывали по 1 таблетке, предварительно отвешенной на 

аналитических весах, погружали корзинки в сосуды для растворения и проводили экс-
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перимент. Через указанные промежутки времени отбирали вручную около 10 мл раство-

ра и фильтровали через бумажный фильтр (dпор=0,45 мкм) [29]. 

Кислотная стадия: Готовили раствор стандартного образца действующего веще-

ства ИПП. На аналитических весах отвешивали 12,5 мг отобранного образца и засыпали 

его в мерную колбу объемом 50 мл. В колбу заливали 25 мл растворителя пробы (см. п. 

2.4.16 «Количественное определение»), после чего перемешивали и доводили этим же 

растворителем до метки объем раствора, перемешивали и пропускали через бумажный 

фильтр (dпор=0,45 мкм). 

После чего отбирали пробу в количестве 1 мл и доводили объем раствора до мет-

ки в мерной колбе 50 мл. Полученный раствор перемешивали и фильтровали. 

Буферная стадия: Готовили раствор стандартного образца действующего веще-

ства ИПП. На аналитических весах отвешивали 12,5 мг отобранного образца и засыпали 

его в мерную колбу объемом 50 мл. В колбу заливали 25 мл среды растворения, после 

чего перемешивали и доводили этим же растворителем до метки объем раствора, пере-

мешивали и пропускали через бумажный фильтр (dпор=0,45 мкм) [76]. 

После чего отбирали пробу в количестве 1 мл и доводили объем раствора до мет-

ки в мерной колбе 10 мл. Полученный раствор перемешивали и фильтровали.  

Методика 

Далее для получения результатов на спектрофотометре UVmini-1240 в кювете тол-

щиной 10 мм при длине волны 280±0,5 nm, используя в качестве раствора сравнения 

среду растворения, измеряли оптическую плотность приготовленного раствора стан-

дартного образца и испытуемого раствора действующего вещества ИПП. После каждого 

отбора пробы среду растворения возмещали в необходимом объеме. 

По окончанию проведения кислотной стадии в те же сосуды прибавляли 400 мл 0,3 

М раствора гидрофосфата натрия дигидрата и продолжали отбор проб. 

Количество действующего вещества ИПП для кислотной стадии, перешедшего в 

раствор из таблетки, в процентах (X) вычисляли по формуле: 

  
                  

              
 

Количество действующего вещества ИПП для буферной стадии, перешедшего в 

раствор из таблетки, в процентах (X) вычисляли по формуле: 
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Где А - оптическая плотность действующего вещества ИПП (испытуемого 

раствор); 

 А0 - оптическая плотность действующего вещества ИПП (стандартный 

раствор); 

 а0 - навеска СО омепразола, в милиграммах; 

 Р  - содержание основного вещества в СО действующего вещества ИПП, 

в процентах; 

 L - заявленное содержание действующего вещества в таблетке в мили-

граммах 

 В раствор через 2 ч должно перейти не более 10 % (Х) действующего вещества. В 

раствор через 45 мин должно перейти не менее 75 % действующего вещества [27, 50]. 

 

2.4.15 Методика выполнения теста сравнительной кинетики растворения 

Изучение сравнительной кинетики растворения - испытание, предназначенное для 

оценки эквивалентности профилей растворения лекарственных средств [19, 69, 91]. 

В исследовании проводили тест сравнительной кинетики растворения для уста-

новления эквивалентности профилей высвобождения разработанных лекарственных 

препаратов и оригинальных (референтных) препаратов. 

Для проведения теста на основании полученных данных теста растворения произ-

водили расчет фактора сходимости f2, который позволял оценить эквивалентность про-

филей количественно [19]. Расчѐт производили по формуле: 

            (1+
 

 
  ∑    

   

   
    

  -0,5
x100}, где  

f 2 – фактор сходимости профилей; 

R (t) - количество (%) действующего вещества, перешедшего в раствор из препа-

рата сравнения в i-той временной точке; 

T (t) - количество (%) действующего вещества, перешедшего в раствор из иссле-

дуемого препарата в i-той временной точке; 

n - количество временных точек [19, 117]. 

Кроме того для достоверности оценки подобия профилей соблюдались следую-

щие принципы: минимальное количество временных точек составляло не менее трех; 

для обоих сравниваемых препаратов выбирали одинаковые временные точки отбора 
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проб; в каждой временной точке отбирали несколько проб сравнения; рассчитывали от-

носительное стандартное отклонение для любого из сравниваемых препаратов, которое 

не превышало 20 % в первой временной точке и 10 % во всех последующих. 

Значение фактора сходимости f2 для подтверждения сопоставимости кинетик 

растворения препаратов составляло от 50 до 100 [19, 69, 88, 139]. 

 

2.4.16 Методика определения количественного содержания спектрофотомет-

рическим методом 

Испытание проводят методом УФ-спектрофотометрии [27, 81]. 

 В качестве растворителя пробы использовали 0,1 М раствор натрия гидроксида. 

Для приготовления испытуемого раствора взвешивали 20 таблеток и растирали их в по-

рошок. На аналитических весах отвешивали 100 мг отобранного образца смеси и засы-

пали его в мерную колбу объемом 50 мл. В колбу заливали 40 мл растворителя пробы, 

после чего обрабатывали ультразвуком 15 минут при температуре 20 °С. Далее доводи-

ли этим же растворителем до метки объем раствора, перемешивали и пропускали через 

бумажный фильтр (dпор=0,45 мкм). После чего отбирали пробу в количестве 2 мл и до-

водили объем раствора до метки в мерной колбе 10 мл. Полученный раствор перемеши-

вали и фильтровали.  

Параллельно готовили раствор стандартного образца действующего вещества 

ИПП. На аналитических весах отвешивали 12,5 мг отобранного образца и засыпали его в 

мерную колбу объемом 50 мл. В колбу заливали 25 мл растворителя пробы, после чего 

перемешивали и доводили этим же растворителем до метки объем раствора, перемеши-

вали и пропускали через бумажный фильтр (dпор=0,45 мкм). 

После чего отбирали пробу в количестве 1 мл и доводили объем раствора до мет-

ки в мерной колбе 10 мл. Полученный раствор перемешивали и фильтровали.  

Далее для получения результатов на спектрофотометре UVmini-1240 в кювете 

толщиной 10 мм при длине волны 280±0,5 nm, используя в качестве раствора сравнения 

растворитель пробы, измеряли оптическую плотность приготовленного раствора стан-

дартного образца и испытуемого раствора действующего вещества ИПП. 

Содержание действующего вещества ИПП в одной таблетке в милиграммах (Х) 

рассчитывали по формуле: 

  
                 

                
 



73 

 
 

 

Где А - оптическая плотность действующего вещества ИПП (испытуемый 

раствор); 

 А0 - оптическая плотность действующего вещества ИПП (стандартный 

раствор); 

 а0 - навеска СО действующего вещества ИПП, в милиграммах; 

 а  - навеска препарата, в милиграммах; 

 Р  - содержание основного вещества в стандартном образце действую-

щего вещества ИПП, в процентах; 

 G - средняя масса таблеток ИПП, в миллиграммах. 

Измерение проводили не менее трех раз [27,50]. 

 

2.4.17 Методика определения однородности дозирования спектрофотометрическим 

методом 

Испытание проводят в соответствии с требованиями ГФ ХIII, ОФС.1.4.2.0008.15 

«Однородность дозирования» методом УФ-спектрофотометрии [18]. 

В качестве растворителя пробы использовали 0,1 М раствор натрия гидроксида. 

Для приготовления испытуемого раствора на аналитических весах взвешивали одну це-

лую таблетку и помещали ее в мерную колбу объемом 50 мл. В колбу заливали 40 мл 

растворителя пробы, после чего обрабатывали ультразвуком до полного растворения 

таблетки при температуре не выше 25 °С. Затем продолжали обработку в течение еще 10 

минут. Далее доводили этим же растворителем до метки объем раствора, перемешивали 

и пропускали через бумажный фильтр (dпор=0,45 мкм). После чего отбирали пробу в ко-

личестве 1 мл и доводили до метки объем раствора в мерной колбе 20 мл. Полученный 

раствор перемешивали и фильтровали. Использовали его для анализа свежеприготов-

ленным. 

Параллельно готовили раствор стандартного образца действующего вещества 

ИПП. На аналитических весах отвешивали 12,5 мг отобранного образца и засыпали его в 

мерную колбу объемом 50 мл. 

В колбу заливали 25 мл растворителя пробы, после чего перемешивали и доводи-

ли этим же растворителем до метки объем раствора, перемешивали и пропускали через 

бумажный фильтр (dпор=0,45 мкм). 
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После чего отбирали пробу в количестве 1 мл и доводили объем раствора до мет-

ки в мерной колбе 10 мл. Полученный раствор перемешивали и фильтровали.  

Далее для получения результатов на спектрофотометре UVmini-1240 в кювете 

толщиной 10 мм при длине волны 280±0,5 nm, используя в качестве раствора сравнения 

растворитель пробы, измеряли оптическую плотность приготовленного раствора стан-

дартного образца и испытуемого раствора действующего вещества ИПП. 

Содержание действующего вещества в одной таблетке в милиграммах (Х) рассчи-

тывают по формуле: 

  
               

              
 

где А - оптическая плотность действующего вещества ИПП (испытуемого 

раствор); 

 А0 - оптическая плотность действующего вещества ИПП (стандартный 

раствор); 

 а0 - навеска СО действующего вещества ИПП, в милиграммах; 

 Р  - содержание основного вещества в СО, в процентах; 

 Вычисляли показатели приемлемости и оценивали результаты. Испытание прово-

дили не менее трех раз. Таблетки должны выдерживать требования ГФ XIII, 

ОФС.1.4.2.0008.15 «Однородность дозирования» [18, 27, 50]. 

 

2.4.18 Методика определения подлинности 

 Испытание проводят методом УФ-спектрофотометрии [27, 81]. УФ-спектры по-

глощения испытуемого раствора и раствора стандартного образца (СО) действующего 

вещества ИПП в области от 200 до 380 нм должны иметь максимумы и минимумы при 

одних и тех же длинах волн (п. 2.4.16 «Количественное определение»).  
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА СОСТАВА ГРАНУЛ, ПОКРЫТЫХ КИШЕЧНОРАС-

ТВОРИМОЙ ОБОЛОЧКОЙ 

3.1 Изучение свойств субстанций группы ингибиторов протонной помпы 

3.1.1 Изучение формы и размера частиц субстанций ИПП 

Начальным этапом исследования было изучение формы и размера частиц методом 

оптической микроскопии, описанным в главе 2, получены следующие результаты, пред-

ставлены в таблице 3.1. 

Частицы исследуемых субстанций являются кристаллическими порошками почти 

белого или кремового цвета, с размером частиц до 150 мкм пластинчатой или игловид-

ной формы, гигроскопичные, легко окисляются на воздухе [84]. Субстанция эзомепра-

зола имеет самый мелкий размер частиц, около 90 % которых составляет 30 мкм [49]. 

Так как показатель хорошей сыпучести веществ способствует выбору в пользу 

наиболее простого способа производства – прямого прессования, то была определена 

сыпучесть субстанций. Сыпучесть порошков можно установить по следующими свой-

ствами субстанции: форма, размер частиц, распределение фракционного состава частиц, 

гигроскопичность. Почти всегда сыпучесть порошков падает с уменьшением размера 

частиц. Самой плохой сыпучестью обладают мелкодисперсные порошки с неправильной 

формой кристаллов и шероховатой поверхностью. Так как между мелкими частицами 

возникают силы внутреннего трения [76]. 

Все три изучаемые субстанции ИПП обладали плохой сыпучестью, что связано с 

остальными их свойствами, а именно мелкий размер частиц, неправильная форма, ста-

тичность. 

У субстанций также определяли насыпной объем, способность к уплотнению и 

насыпную плотность [18]. Данные полученные по результатам анализа субстанций при-

ведены в таблице 3.2.  

Определение насыпной плотности является еще одним важным показателем для 

разработки технологии. Оная является основным фактором успешности дальнейшего 

процесса производства препарата, так как напрямую связана со скоростью и качеством 

таблетирования. Можно отметить зависимость насыпной плотности  от размера, удель-

ной поверхности и формы частиц.
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Способность к уплотнению наряду с сыпучестью порошка создает зависимость 

заполнения глубины матрицы, а вследствие этого скорость и равномерность заполнения 

матрицы. Это необходимо учитывать при расчете наполнения матрицы при таблетиро-

вании. Способность порошка к уплотнению оказывает влияние на свойства смеси при 

таблетировании [76]. Поэтому у субстанций определяли способность к уплотнению. 

Таблица 3.2 - Технологические характеристики субстанций группы ИПП 

Показатель Омепразол Рабепразол Эзомепразол 

Насыпной объем до уплотнения/после уплот-

нения, см
3
 

50/36±1 50/35±1 50/32±1 

Способность порошка к уплотнению, мл 14,0±0,5 15,0±0,5 18,0±0,5 

Насыпная плотность, г/см
3 

0,27±0,20 0,22±0,20 0,18±0,20 

Объемная плотность г/ см
3 0,30±0,20 0,26±0,20 0,21±0,20 

Коэффициент Хауснера 1,39±0,20 1,43±0,20 1,56±0,20 

Коэффициент прессуемости 28±1 30±1 36±1 

По результатам опытов установили, что исследуемые субстанции, состоят из ше-

роховатых частиц, имеющих неправильную игловидную или пластинчатую форму. В 

связи с этим имеют низкую насыпную плотность и не обладают достаточной сыпуче-

стью. Кроме того, из-за большого количества мелкодисперсной пылевидной фракции 

(менее 100 мкм) субстанции электризуются. 

3.1.2 Испытание стабильности субстанций ИПП в различных условиях среды 

 

Согласно обзору литературы установлено, что субстанции группы ИПП являются 

гигроскопичными, а, следовательно, на их стабильность оказывают влияние различные 

факторы окружающей среды, такие, как повышенная влажность и температура. Извест-

но также, что представленные производные бензимидазола подвергаются разрушению 

не только в кислой, но и в нейтральной водной среде. Поэтому важным этапом разра-

ботки стало изучение стабильности субстанций путем изучения устойчивости к разру-

шающим факторам [60, 61]. 

Стрессовые испытания помогают распознать вероятные продукты распада, что 

способствует определению пути разложения и стабильности, свойственной молекуле и 

подтвердить пригодность разработанных аналитических методик. Характер стрессовых 

испытаний зависит от конкретного лекарственного вещества и его особенностей.  
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В ходе исследования проводили краткосрочные тесты устойчивости субстанций к 

двум основным факторам: к различным значениям температуры и при разных значениях 

влажности. 

Субстанции помещали в сушильный шкаф на срок 1,2,4,8 часов при температур-

ных режимах: 25 
0
С, 40 

0
С, 55 

0
С. Температурные режимы были выбраны, согласно Ре-

комендациям ICH Q1 «Изучение стабильности активных фармацевтических субстанций 

и лекарственных препаратов». 

По прошествии заданного промежутка времени в субстанциях проводили тест на 

«количественное определение» действующего вещества. Тесты были проведены для 

каждой субстанции. 

Для определения устойчивости субстанций к условиям повышенной влажности 

проводили испытания на гигроскопичность при разных значениях влажности среды: 

32,9 %; 65 %; 100 % за те же промежутки времени, что и при разной температуре - 1, 2, 

4, и 8 часов по методике п.2.4.6.  

Бюксы с навеской субстанций помещали в эксикаторы с водным раствором солей 

с определенной упругостью водяного пара. В таблицу 3.3 представлены относительные 

влажности воздуха в зависимости от среды. 

Таблица 3.3 - Относительная влажность воздуха в зависимости от среды 

 

После проведения экспериментов, в субстанциях также определяли содержание 

действующего вещества. 

Таким образом, были проанализированы субстанции омепразола, рабепразола и 

эзомепразола после воздействия  различной температуры и влажности. Полученные 

данные представлены в таблице 3.4 
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Таблица 3.4 – Результаты анализа количественного содержания действующего вещества 

под воздействием разрушающих факторов 

Наименование 

субстанции 

Время 

воздей-

ствия, ч 

Фактор воздействия 

  Значения температуры воз-

действия на субстанцию при 

влажности 60 % 

Значения влажности воздей-

ствия на субстанцию при  

t=25 ºC 

25 
0
С 40 

0
С 55 

0
С 32,9 % 65 % 100 % 

Количественное содержание действующего вещества, % 

Омепразол  1 99,9±0,1 98,5±0,1 97,4±0,1 99,8±0,1 97,5±0,1 95,5±0,1 

2 99,9±0,1 98,2±0,1 96,2±0,1 99,9±0,1 96,5±0,1 93,4±0,1 

4 99,8±0,1 97,5±0,1 96,1±0,1 99,7±0,1 95,0±0,1 87,7±0,1 

8 99,7±0,1 97,6±0,1 95,2±0,1 99,8±0,1 94,2±0,1 85,4±0,1 

Эзомепразол 1 99,7±0,1 99,2±0,1 98,3±0,1 99,9±0,1 97,2±0,1 94,8±0,1 

2 99,8±0,1 98,5±0,1 97,0±0,1 99,8±0,1 96,6±0,1 92,2±0,1 

4 99,8±0,1 98,1±0,1 96,4±0,1 99,7±0,1 94,5±0,1 88,1±0,1 

8 99,7±0,1 97,6±0,1 94,8±0,1 99,7±0,1 93,0±0,1 84,5±0,1 

Рабепразол 1 99,6±0,1 99,4±0,1 99,0±0,1 99,7±0,1 97,0±0,1 95,1±0,1 

2 99,5±0,1 98,3±0,1 96,6±0,1 99,7±0,1 96,2±0,1 91,9±0,1 

4 99,4±0,1 97,7±0,1 95,8±0,1 99,6±0,1 93,8±0,1 87,9±0,1 

8 99,4±0,1 97,2±0,1 95,1±0,1 99,6±0,1 93,4±0,1 83,3±0,1 

На значение содержания основного вещества в субстанциях больше всего повлия-

ла повышенная влажность, так как количественное содержание снизилось за 4 часа на 

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

субстанцию повышенной температурой также привело к снижению показателя количе-

ственного содержания действующего вещества на 4-5 %, но в меньшей степени, по 

сравнению с повышенной влажностью. Таким образом, был установлен основной раз-

рушающий фактор устойчивости субстанций ИПП – повышенная  влажность.  
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3.1.3 Результаты определения посторонних примесей в субстанциях ИПП после 

стрессовых испытаний 

После проведения стрессовых испытаний в субстанциях с минимальным содер-

жанием действующего вещества было принято решение провести определение посто-

ронних примесей, с целью идентифицировать вероятные продукты разложения и опре-

делить, в какую химическую форму может переходить активное вещество при снижении 

количественного содержания.  

Образцы субстанций после воздействия повышенной влажности в течение 8 часов 

подвергали анализу по показателю «посторонние примеси» по методике, описанной в п. 

2.4.7 – 2.4.8. Проведенные тесты определения посторонних примесей в субстанциях вы-

явили два основных продукта деградации, которые представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 - Структурные формулы, химические названия 

примесей D и E 

Название Структурная формула 
Химическое 

название 

Для субстанций омепразола и эзомепразола 

примесь D 
(омепразола 
сульфон) 

 

5-метокси-2-[[(4-ме-токcи-

3,5-диметилпиридин-2-

ил)метил]сульфонил]-1H-

бензимидазол  

примесь Е 

(омепразола 

н-оксид) 

 

 

4-метокси-2-[[(RS)-(5-

метокcи-1H-бензими-дазол-

2-ил)сульфинил]-метил]-

3,5-диметилпиридин 1-

оксид 

Для субстанции рабепразола 

примесь Е 

(рабепразола 

сульфид) 

 

2-[[(RS)-(1H-бензими-

дазол-2-ил)сульфинил]-

метил]-4-(3-

метоксипропокси)-3-

метилпиридин 1-оксид 

Примесь D 

(рабепразола 

сульфон) 

 

2-[[(1H-бензимидазол-2-

ил)сульфинил]-4-(3-

метоксипропокси)-3-

метилпиридин 1-оксид 

N

NH

S N

CH
3

CH
3

H
3
CO 

O CH
3

OO

N

NH

S N

CH
3

CH
3

H
3
CO 

O CH
3

O O

N

NH

S N

CH
3

CH
3

H
3
CO 

O CH
3

OO

N
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3
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3

H
3
CO 

O CH
3

OO



81 

 
 

Идентификацию и значения образующихся примесей осуществляли на основании 

относительного времени удерживания и площади пиков на хроматограмме при длине 

волны 302 нм и 285 нм. 

Содержание примеси D в образцах, поступивших в анализ, составило 6,5 % для 

субстанции эзомепразола, 6,8 % для рабепразола и 5,2 % для омепразола. Содержание 

примеси Е - 1,5 %, 1,9 % и 1,7 % соответственно.  

Таким образом, было установлено, что в пробах субстанций, которые подверга-

лись воздействию повышенной влажности в течение 8 часов, происходит снижение ко-

личества основного вещества по причине того, что молекулы деградируют и переходят в 

такие продукты разложения, как омепразола сульфон и омепразола н-оксид. Наименее 

устойчивой субстацией к воздействиям оказался рабепразол, который образовывал при-

меси - рабепразола сульфид и рабепразола сульфон активнее остальных исследуемых 

ИПП. 

Проанализированные результаты позволили сделать выводы, что при разработке 

технологии и составов лекарственных препаратов, содержащих в качестве действующих 

веществ эзомепразол, рабепразол или омепразол, следует максимально избегать взаимо-

действия с влагой при получении массы для таблетирования, так как под действием 

данного фактора происходит быстрое накопление продуктов распада. 

 

3.2 Совместимость субстанций ИПП с различными вспомогательными веществами 

Следующим этапом разработки был подбор состава и оценка совместимости дей-

ствующих веществ со вспомогательными веществами. Было проведено изготовление 

модельных смесей на основе субстанций и широко используемых в фармацевтической 

промышленности  вспомогательных веществ (лактозы моногидрата, целлюлозы микро-

кристаллической, маннитола и т.д.) [74]. В ходе работы был проведен ряд эксперимен-

тов, чтобы подобрать наиболее подходящий спектр вспомогательных веществ, который 

в дальнейшем был использован при изготовлении готовой лекарственной формы. 

Модельные смеси были получены методом прямого смешения в соотношении 1:1 

и также заложены на стабильность при различных температурах и влажностях. В про-

цессе хранения проводили анализ качества модельных смесей по технологическим па-

раметрам. Основными критериями выбора и оценки смесей различных составов были - 

сыпучесть, гигроскопичность и внешний вид, так как с некоторыми компонентами 
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наблюдалось изменение цвета смеси. Гигроскопичность образцов измеряли только в 

условиях повышенной влажности (100 %) по методике, описанной в п.2.4.6, чтобы мак-

симально выявить свойство взаимодействовать с влагой у вспомогательных веществ 

[23]. 

Испытания проводились в разные интервалы времени: 8, 12 и 24 часа. Наиболь-

шая  разница была отмечена  после 24 ч воздействия. В таблице 3.6 представлены ре-

зультаты оценки модельных смесей по основным технологическим параметрам. 

Таблица 3.6 - Результаты анализа модельных смесей субстанций ИПП со вспомо-

гательными веществами по технологическим параметрам 

№ мо-

дель-

ной 

смеси 

Дей-

ствую-

щее ве-

щество 

Вспомогательное 

вещество 

Внешний вид мо-

дельной смеси 

Сыпу-

честь, 

г/c 

Гигиро-

скопич-

ность,% 

при 100 % 

влажности 

через 24 ч 

1.1 омепра-

зол 

Лактозы моногид-

рат (200 mesh) 
Белый с желтова-

тым оттенком по-

рошок 

1,5±0,2  5,9±0,5 

1.2 Лактозы моногид-

рат (Lactopress 250) 
Белый с желтова-

тым оттенком по-

рошок 

3,4±0,2 4,9±0,5 

1.3 Целлюлоза микро-

кристаллическая 

(МКЦ 101) 

Серый с желтова-

тым оттенком по-

рошок 

1,8±0,2 6,5±0,5 

1.4 Маннитол 100 SD Почти белый по-

рошок 
5,7±0,2 3,1±0,5 

1.5 Крахмал кукуруз-

ный 

Желтый порошок с 

вкраплениями  
1,1±0,1 7,8±0,5 

2.1 рабепра-

зол 

Лактозы моногид-

рат (200 mesh) 
Серо-желтый по-

рошок 
1,7±0,1 6,2±0,5 

2.2 Лактозы моногид-

рат (Lactopress 250) 
Белый с желтова-

тым оттенком по-

рошок 

4,1±0,2 5,5±0,5 

2.3 Целлюлоза микро-

кристаллическая 

(МКЦ 101) 

Серый с желтым 

оттенком порошок 
1,9±0,1 6,9±0,5 

2.4 Маннитол100 SD Белый с желтова-

тым оттенком по-

рошок 

5,5±0,2 3,4±0,5 

2.5 Крахмал кукуруз-

ный 

Желтый совсем не 

сыпучий порошок  
1,3±0,1 7,6±0,5 
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3.1 эзо-

мепразол 

Лактозы моногид-

рат (200 mesh) 
Серый порошок 1,5±0,1 6,4±0,5 

3.2 Лактозы моногид-

рат (Lactopress 250) 
Белый с сероватым 

оттенком порошок 
3,9±0,2 6,3±0,5 

3.3 Целлюлоза микро-

кристаллическая 

(МКЦ 101) 

Серый с желтова-

тым оттенком по-

рошок 

2,1±0,1 6,0±0,5 

3.4 Маннитол100 SD Белый или почти 

белый порошок 
5,2±0,2 3,2±0,5 

3.5 Крахмал кукуруз-

ный 

Желтоватый поро-

шок 
1,5±0,1 7,3±0,5 

 

Полученные данные свидетельствуют, что хорошей сыпучестью обладают смеси 

на основе лактозы для прямого прессования (Lactopress Spray-dried 250) и маннитола 

(Pearlitol 100 SD). Однако смеси, содержащие лактозы моногидрат активно взаимодей-

ствовали с влагой и меняли цвет в процессе хранения. Смеси на основе целлюлозы мик-

рокристаллической также являлись высокогигроскопичными и имели серый оттенок. 

Таким образом, по совокупности свойств наиболее подходящим наполнителем 

был выбран маннитол [49]. 

 

3.3 Обоснование выбора метода влажной грануляции 

Изначально в качестве основной технологии изготовления применялся метод су-

хого смешения для приготовления смесей. 

 Смешение предложенных составов на основе субстанций ИПП, маннитола и цел-

люлозы микрокристаллической (МКЦ 102) проводили на V-образном смесителе на ско-

рости 12 об/мин при различном времени перемешивания: 30, 60 и 90 минут. После изго-

товления смесей проводили проверку однородности. 

Однородность дозирования смесей определяли методом УФ-спектрофотомерии п. 

2.4.17.   

Но так как по технологическим характеристикам субстанции ИПП не сыпучие и 

входят в состав препаратов в низких дозировках, то по причине получения неудовлетво-

рительной однородности дозирования составов, было принято решение применять ме-

тод гранулирования. 

 Результаты представлены в таблице 3.7 при различном времени перемешивания. 
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Таблица 3.7 - Результаты однородности дозирования модельных смесей на основе 

ИПП, полученные методом сухого смешения 

Номер 

опыта 

Наименование 

субстанции 

Наименование 

вспомогатель-

ного вещества 

Время переме-

шивания при 

скорости 12 

об/мин, мин 

Однородность дозирова-

ния, % 

1 Омепразол МКЦ 

102+маннитол 

30 97,6±0,5 (+24,2 %;- 19,9 %) 

2 60 99,8 ±0,5 (+21,3 %;- 17,6 %) 

3 90 96,5±0,5 (+18,4 %;- 16,9 %) 

4 Эзомепразол МКЦ 

102+маннитол 

30 99,4 ±0,5 (+23,5 %;- 20,7 %) 

5 60 99,8±0,5  (+22,0 %;- 19,4 %) 

6 90 96,5 ±0,5 (+19,9 %;- 15,7 %) 

7 Рабепразол МКЦ 

102+маннитол  

30 98,3 ±0,5 (+20,6 %;- 23,5 %) 

8 60 99,8 ±0,5 (+21,7 %;- 19,8 %) 

9 90 96,5 ±0,5 (+18,3 %;- 17,2 %) 

 

Результаты анализа полученных данных подтверждают неоднородность получен-

ных методом сухого смешения смесей, так как показатель приемлемости стандартного 

отклонения составил более 15 % [18]. 

Таким образом, был научно обоснован выбор метода влажной грануляции. 

 

3.4 Грануляция 

3.4.1 Совместимость субстанций ИПП с различными увлажнителями 

На  данном этапе исследования был проведен подбор и изучено влияние различ-

ных увлажнителей на используемые субстанции ИПП с целью усовершенствовать про-

цесс грануляции.  

Грануляты на основе субстанций ИПП были изготовлены с использованием раз-

личных гранулирующих жидкостей: 1. Водные растворы полимеров: 10 % раствор по-

ливинилпирролидона К-30 (ПВП К-30), 5 % раствор гипролозы (гидроксипропилцеллю-

лозы) (ГПЦ) EF, 5 % раствор гипромеллозы (ГПМЦ) Е6; 2. Органические растворители: 

98 % ацетон, 98 % изопропанол, 95 % этанол [49].  

Грануляция проводилась на установке псевдоожиженного слоя Midi-Glatt. При 

следующих параметрах процесса, представленных в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 - Параметры гранулирования модельных смесей ИПП 

 

Все полученные грануляты были проанализированы по основным технологиче-

ским характеристикам. Основными критериями выбора гранулирующего раствора были 

фракционный состав гранулята и сыпучесть, проанализированные по методикам 2.4.3 и 

2.4.5. Результаты анализа приведены в таблице 3.9 [49]. 

 

Таблица 3.9 - Технологические характеристики гранулятов на основе 

субстанций ИПП 
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По результатам проведенных исследований лучшими технологическими характе-

ристиками обладали грануляты, увлажненные 10 % водным раствором повидона К-30 и 

98 % ацетоном. Так как грануляты, увлажненные данными растворами, обладали хоро-

шей сыпучестью (с уголом естественного откоса 32-34
0
) и равномерным фракционным 

составом. Насыпная масса и объем гранулятов также удовлетворяли требованиям. 

Однако в связи с тем, что в данном исследовании была поставлена цель - исклю-

чить использование органических растворителей, то наиболее подходящим увлажните-

лем выбрали повидон К-30 [44, 49]. 

 

3.4.2 Анализ распределения частиц по размерам 

(определение фракционного состава гранулятов методом лазерной дифракции све-

та) 

Методом лазерной дифракции света, описанным в п. 2.4.2, были изучены размеры 

частиц полученных гранулятов. Однородность распределения частиц по размерам стала 

одним из ключевых факторов выбора увлажнителя для дальнейшей работы. На примере 

субстанции омепразола представлены графики распределения размера частиц грануля-

тов на основе различных увлажнителей (рис. 3.1 – 3.3).  

 

Рис. 3.1 - Распределение частиц по размерам гранулята № 4 на основе Омепразола и 

ПВП К-30 

Povidone +Omeprazole 

80 % ≤ 925 μm 

60 % ≥ 610 μm 
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Рис.3.2 - Распределение частиц по размерам гранулят № 5 на основе Омепразола и ГПЦ 

EF 

 

Рис.3.3 - Распределение частиц по размерам гранулят № 6 на основе Омепразола и 

ГПМЦ Е6 

Известно, что узкий интервал размеров частиц обеспечивает хорошую однород-

ность дозирования и равномерность наполнения матрицы при таблетировании, поэтому 

целью было получить как можно большую часть основной фракции с одинаковым раз-

мером гранул [85]. 

В случае анализа частиц, увлажненных раствором 5 % ГПМЦ, наблюдали, как 

значительную разницу распределения размера частиц, так и слишком крупный размер 

основной фракции (80 % более 1,1 мм), неподходящий для дальнейшей работы. У гра-

нул на основе ГПЦ также преобладал крупный размер (0,85 мм). 

Максимально равномерного распределения по размеру частиц удалось добиться в 

случае использования в качестве увлажнителя повидона К -30, так как основная фракция 

(80 %) имела размер 0,610 – 0,925 мкм. При использовании повидона К-30 в качестве 

80 % ≤ 1100 μm 

90 % ≥ 785 μm 

HPMC+ Omeprazole  

70 % ≤ 940 μm 

60 % ≥ 855 μm 

HPC+ Omeprazole  
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связующего, полученные частицы обладали удовлетворительной сыпучестью, не были 

склонны к конгломерации и имели однородные размеры. 

 

3.5 Подбор кишечнорастворимого полимера для гранул ИПП 

Так как согласно обзору литературы оптимальной лекарственной формой для 

препаратов на основе ИПП является многокомпонентная таблетка (МАПС) [61]. На дан-

ном этапе исследования была поставлена цель - получить кишечнорастворимые гранулы 

удовлетворительного качества для изготовления в дальнейшем таблеток-ядер. 

Поскольку вещества, которые применяются в энтеросолюбильных покрытиях, 

представляют собой вещества, имеющие свободные карбоксильные группы, проблема 

работы с ними состоит в том, что энтеросолюбильное покрытие частично растворяется 

или даже в значительной степени растворяется изнутри из-за наличия щелочной среды 

во внутренней области, и свободные карбоксильные группы усиливают разложение дей-

ствующих веществ [94, 95]. Известно, что субстанции ИПП могут вступать в реакцию с 

кишечнорастворимым покрытием, с целью предотвращения взаимодействия субстанции 

изначально покрывают (или гранулируют) другими полимерами, а затем используют 

кишечнорастворимое покрытие [61, 103]. 

На частицы гранулята, увлажненные 10 % раствором ПВП К -30 в установке 

псевдоожиженного слоя Midi-Glatt, наносили различные кишечнорастворимые полиме-

ры.  

Процесс проводили при следующих параметрах: температура входящего     возду-

ха – 60 
0
С; температура воздуха в материале – 32-38 

0
С; давление входящего воздуха на 

решетку, бар – 0,10 – 0,12; давление сжатого воздуха на форсунку (увлажнение),         

бар – 1,0; скорость подачи полимера – 1,8 – 2,0 мл/мин. 

В качестве кишечнорастворимых полимеров были использованы следующие 

наименования распространенных энтеросолюбильных покрытий на основе полиметак-

рилатов, а точнее метакриловой кислоты и этилакрилата сополимера (1:1): 

1. Kollicoat MAE 30 DP фирмы BASF, Германия (30 % дисперсия); 

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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Был произведен теоретический расчет нанесения необходимого количества ки-

шечнорастворимого полимера на гранулы, для достижения их кислотоустойчивости в 

среде желудка. Расчет необходимого количества полимера на загрузку проводили по 

формуле:  

Вес оболочки (%) = 
                   

      
, где      , где  

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

А (мг/мм)
2 

- коэффициент количество мг полимера на мм
2
 площади поверхности 

гранулы (принят 0,9 мг на мм
2
), необходим для перехода к %; 

W (г) - вес частицы (гранулы); 

d – диаметр частицы (гранулы). 

Таким образом, теоретически оптимальный процент в сухом виде нанесенного 

кишечнорастворимого полимера на одну гранулу согласно расчету составил: 

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

2
; 

 

Тогда вес оболочки (%)= 
                         

         
×100 % = 10,8 %.  

Поэтому покрытия наносили в количестве 10 % в пересчете на сухое вещество. 

Содержание твердых веществ в дисперсии составляло 20 % [78, 79]. 

После нанесения кишечнорастворимого полимера проводили сушку гранул в те-

чение 5-7 минут при температуре в слое 55 ºС.  

Таким образом, были получены гранулы из каждой исследуемой субстанции ИПП 

с использованием всех исследуемых полимеров: 1. Kollicoat MAE 30 DP (номера грану-

лятов 4.1- омепразол, 10.1- рабепразол,    16.1-эзомепразол); 

2. Eudragit L 100-55 (номера гранулятов 4.2 - омепразол, 10.2 - рабепразол,         

16.2 - эзомепразол),  

3. Acryl-EZE II (номера гранулятов 4.3 - омепразол, 10.3 - рабепразол,                

16.3 -эзомепразол)  

4. Kollicoat MAE 100 P (номера гранулятов 4.4 - омепразол, 10.4 - рабепразол,   

16.4  - эзомепразол).  

По окончании процесса, измеряли основные характеристики гранул, покрытых  

различными кишечнорастворимыми полимерами. Результаты анализа представлены в 

таблице 3.10.   
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Таблица 3.10 - Основные технологические характеристики гранул, покрытых раз-

личными кишечнорастворимыми оболочками 

Суб-

стан

ция 

Но-

мер 

опыта 

Фракционный состав, % Сыпу-

честь 

Насып-

ная 

масса 

г/см
3
 

Внешний вид частиц гра-

нулята  

2
- 

1
 м

м
 

1
- 

0
,5

 
м

м
 

0
,5

- 
0
,2

5
 м

м
 

0
,2

5
- 

0
,1

 м
м

 

о
м

еп
р
аз

о
л

 

4.1 2±1 49±1 35±1 14±1 удовле-

твори-

тельная 

0,46±0,1 Шарообразные, непра-

вильной формы с шерохо-

ватой поверхностью 

4.2 32±1 43±1 20±1 5±1 хорошая 0,62±0,1 Шарообразные, непра-

вильной формы с выпук-

лостями 

4.3 18±1 62±1 14±1 6±1 хорошая 0,68±0,1 Шарообразные с воронка-

ми, шероховатые 

4.4 5±1 85±1 8±1 2±1 хорошая 0,78±0,1 Шарообразные, с почти 

гладкой поверхностью 

р
аб

еп
р
аз

о
л

 

10.1 7±1 55±1 28±1 10±1 удовле-

твори-

тельная 

0,43±0,1 Шарообразные, шерохова-

тые, неправильной формы,  

10.2 23±1 47±1 26±1 4±1 удовле-

твори-

тельная 

0,60±0,1 Неправильной формы с 

шероховатой поверхно-

стью 

10.3 12±1 63±1 22±1 3±1 хорошая 0,65±0,1 Шарообразные, шерохова-

тые, неправильной формы 

10.4 5±1 80±1 10±1 5±1 хорошая 0,76±0,1 Шарообразные, гладкие 

эз
о
м

еп
р
аз

о
л

 

16.1 9±1 45±1 38±1 8±1 удовле-

твори-

тельная 

0,45±0,1 Шарообразные, непра-

вильной формы с неров-

ной поверхностью 

16.2 27±1 43±1 8±1 12±1 удовле-

твори-

тельная 

0,60±0,1 Шарообразные, непра-

вильной формы  

16.3 9±1 68±1 14±1 9±1 удовле-

твори-

тельная 

0,69±0,1 Шарообразные с воронка-

ми, шероховатые 

16.4 7±1 77±1 12±1 4±1 хорошая 0,77±0,1 Шарообразные, почти 

гладкие 

Гранулы, покрытые дисперсией Kollicoat MAE 30 DP (4.1, 10.1, 16.1) и суспензией 

Eudragit L 100-55 (4.2, 10.2, 16.2), имели шероховатую поверхность и неправильную 

форму, в связи с этим обладали низкой сыпучестью и неравномерным фракционным со-

ставом, так как некоторые частицы образовали конгломераты. Было выявлено, что дан-
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ные покрытия ложились неравномерно. Образцы гранул, покрытые Acryl-EZE II (4.3, 

10.3, 16.3), наоборот, имели небольшой размер частиц шарообразной формы и неравно-

мерный прирост массы, что было видно по разбросу фракционного состава. Возможно, 

это было связано с низкой вязкостью пленкообразующей суспензии по сравнению с 

остальными растворами суспензий.  

Гранулы, покрытые суспензией Kollicoat MAE 100 P (4.4, 10.4, 16.4), оказались 

лучшими по внешнему виду и показателю сыпучести, имели размер основной фракции 

частиц 0,85 мм. Поэтому данный полимер стал наиболее оптимальным для нанесения на 

гранулы по качеству по технологическим требованиям.  

 

3.5.1 Проведение теста на устойчивость гранул ИПП в кислой среде 

3.5.1.1 Методика определения кислотоустойчивости гранулята 

На примере частиц на основе субстанции омепразола, покрытых различными ки-

шечнорастворимыми полимерами, проводили испытание на устойчивость гранул на ос-

нове омепразола в 0,1 М хлористоводородной кислоте (модельная среда желудочного 

сока) на приборе Erweka DT 6 с целью определения качества нанесенного энтеросолю-

бильного покрытия.  

Проводили испытание методом УФ-спектрофотометрии в соответствии с фарма-

копейными требованиями ОФС.1.4.2.0014.15 при следующих условиях [18, 50]: 

Использовали прибор: вращающаяся корзинка. 

Заливали среду растворения в сосуды прибора Erweka DT 6 - 0,1 М раствор хло-

ристоводородной кислоты в количестве 500 мл. Устанавливали скорость вращения кор-

зинки: 100 об/мин. 

 В качестве растворителя пробы использовали 0,1 М раствор натрия гидроксида. 

Предварительно готовили раствор стандартного образца омепразола. На аналити-

ческих весах отвешивали 12,5 мг отобранного образца и засыпали его в мерную колбу 

объемом 50 мл. В колбу заливали 25 мл растворителя пробы, после чего перемешивали 

и доводили этим же растворителем до метки объем раствора, перемешивали и пропус-

кали через бумажный фильтр (dпор=0,45 мкм). 

После чего отбирали пробу в количестве 1 мл и в мерной колбе 50 мл доводили 

объем раствора до метки. Полученный раствор перемешивали и фильтровали. 

Далее изготавливали испытуемый раствор для проведения анализа: 
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В каждую корзинку засыпали 309 мг предварительно отвешенных на аналитиче-

ских весах гранул омепразола, погружали корзинки в сосуды для растворения и прово-

дили эксперимент.  

Временные точки отбора проб составляли: 15, 30, 60, 120 минут. 

Через указанные промежутки времени вручную отбирали из сосудов пробы в ко-

личестве 10 мл раствора. После каждого отбора пробы среду растворения возмещали.  

Далее для получения результатов на спектрофотометре UVmini-1240 в кювете с 

толщиной слоя 10 мм при длине волны 280±0,5 nm, используя в качестве раствора срав-

нения среду растворения, измеряли оптическую плотность отобранных проб испытуе-

мого раствора омепразола и приготовленного раствора стандартного образца омепразо-

ла. 

Количество омепразола, перешедшего в раствор, в процентах (X) вычисляли по 

формуле: 

  
             

              
 

 

где  А   оптическая плотность омепразола (испытуемый раствор); 

 A0  оптическая плотность омепразола (стандартный раствор); 

 а0   навеска омепразола (стандартный раствор), в миллиграммах; 

 P  содержание омепразола в СО омепразола, в процентах; 

 L   номинальное содержание омепразола в миллиграммах. 

 

3.5.1.2 Результаты исследования кислотоустойчивости гранул, покрытых 

кишечнорастворимыми полимерами различных фирм-производителей 

К гранулам предъявляли следующее требование: при проведении испытания в 

кислотной стадии за 120 минут в среду растворения не должно перейти более 10 % ле-

карственного вещества [18, 91, 150]. 

Изначально испытание кислотоустойчивости проводили для гранул омепразола, 

покрытых различными полимерами, а именно полиметакрилатами (Kollicoat MAE 30 

DP, Eudragit L 100-55, Acryl-EZE II, Kollicoat MAE 100 P), которые представляют собой 

метакриловой кислоты этилакрилата сополимер типа 1:1. 
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Тест проводили для опытов 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4 по приведенной выше методике. Ре-

зультаты теста кислотоустойчивости представлены на рисунке 3.4. 

 

 

Рис. 3.4 - Результаты высвобождения омепразола из гранул, покрытых различны-

ми кишечнорастворимыми полимерами в среде 0,1М HCL 

В ходе теста на кислотоустойчивость было установлено, что омепразол высво-

бождался из частиц опыта № 4.1 (Kollicoat MAE 30 DP) в течение 15 минут и подвергал-

ся деградации очень быстро (раствор приобретал желтый оттенок). Дальнейшие испы-

тания данного опыта показали отрицательный результат кислотоустойчивости.  

Опыт № 4.2 (Eudragit L 100-55) выдержал воздействие кислой среды только в те-

чение часа, в последующие 30 минут высвободился уже на 11,7 %, что также не соответ-

ствовало заданным требованиям. 

Наибольшей кислотоустойчивостью обладали гранулы опыта № 4.4, покрытые 

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

омепразола составило менее 5,0 %. Поэтому данное кишечнорастворимое покрытие бы-

ло выбрано для покрытия гранулятов на основе остальных субстанций. 
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В таблице 3.11 представлены грауляты на основе субстанции омепразола, покры-

тые различными кишечнорастворимыми полимерами. Подробно проанализированы не 

только кислотоустойчивость гранул, но и технологические характеристики, такие как: 

внешний вид гранул (для наглядной демонстрации равномерности нанесения покрытия 

на частицу), описание внешнего вида частиц, размер гранул, показатель кислотоустой-

чивости в среде 0,1 М HCL.  

Таким образом, был экспериментально обоснован выбор покрытия Kollicoat MAE 

100 P для нанесения на гранулы на основе исследуемых субстанций ИПП.
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Таблица 3.11- Описание гранулятов омепразола, покрытых различными кишечнорастворимыми полимерами 

 Гранулят 

№ 4.1 

Гранулят   

№ 4.2 

Гранулят  

№ 4.3 

Гранулят  

№ 4.4 

Промежуточный слой 

полимера 

Повидон К-30 Повидон К-30 Повидон К-30 Повидон К-30 

Кишечнорастворимый 

слой полимера 

метакриловый кислоты эти-

лакрилата сополимер 1:1 

(Eudragit L 100) 

метакриловый кислоты эти-

лакрилата сополимер 1:1  

(Kollicoat MAE 30 DP) 

метакриловый кислоты 

этилакрилата сополимер1:1 

 (Acryl-EZE II) 

метакриловый кислоты 

этилакрилата сополи-

мер 1:1  

(Kollicoat MAE 100 P) 

Внешний вид 

    

Описание внешнего 

вида  

Шарообразные, неправиль-

ной формы с шероховатой 

поверхностью 

Шарообразные, неправиль-

ной формы с шероховатой 

поверхностью 

Шарообразные с воронка-

ми,с шероховатой поверх-

ностью 

Шарообразные, с почти 

гладкой поверхностью 

Средний размер 

частиц, мм 

90 % ≤ 0,67 мм 80 % ≥ 0,55 мм 80 % ≥ 0,48 мм 90 % ≥ 0,85 мм 

Среда растворения 0,1 

М HCl 

 рН 1,2  

Не устойчив Устойчив Мало устойчив Устойчив 
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3.5.2 Оптимизация процесса нанесения кишечнорастворимого полимера на грану-

лы ИПП 

Нанесение кишечнорастворимого покрытия на гранулы в аппарате псевдоожи-

женного слоя является тонким процессом и наиболее узким местом в технологии изго-

товления таблетки МАПС, так как от целостности и равномерности покрытия зависит 

непосредственный профиль растворения и высвобождение действующего вещества в 

организме человека. В связи с этим была проведена оптимизация процесса нанесения 

выбранного ранее полимера Kollicoat MAE 100 P на гранулы с целью установления кри-

тических параметров. Был проведен ряд экспериментов, в каждом из которых менялась 

одна из величин процесса нанесения кишечнорастворимого полимера на гранулы, при 

неизменных остальных. 

Для поиска оптимального режима нанесения полимера были выбраны следующие 

параметры: температура входящего воздуха в аппарате, давление воздуха на форсунку в 

аппарате, давление воздуха на газораспределительную решетку аппарата, скорость по-

даваемого полимера, время сушки, размер загрузки [40]. 

 

3.5.2.1 Влияние температуры входящего воздуха 

Известно, что температура входящего воздуха влияет, как на скорость и время 

процесса, так и на температуру в материале, а значит на качество получаемого продукта. 

Слишком низкая температура 40 – 50 ºС является неприемлемой для проведения про-

цесса грануляции или покрытия с продуктами на основе субстанций ИПП, так как до-

пускает взаимодействие вещества с лишней влагой. 

Подбор температуры входящего воздуха вели, начиная с 50 ºС, однако наблюдал-

ся неравномерный фракционный состав гранулята (встречались конгломераты) и покры-

тые гранулы имели шероховатую поверхность, которая повлияла на снижение насыпной 

плотности (0,4 г/мл), а вследствие этого, сыпучести (рис. 3.5)  

Оптимальной температурой входящего воздуха было выявлено значение равное 

60 ºС. Кишечнорастворимые гранулы, полученные при данной температуре, отличались 

высокой насыпной плотностью 0,6 – 0,7 г/мл, относительно гладкой поверхностью и хо-

рошей сыпучестью (6,6 г/с) [40]. 
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Рис. 3.5 - Зависимость насыпной плотности гранулята от температуры входящего возду-

ха в аппарате ПОС 

 

3.5.2.2 Влияние давления входящего воздуха на решетку 

Параметр давления (расход) входящего воздуха на газораспределительную ре-

шетку аппарата псевдоожиженного слоя непосредственно влияет на качество получае-

мого продукта. В связи с тем, что теплоноситель (входящий воздух) и раствор из фор-

сунки направлены навстречу друг другу, так, что происходит соударение струй и в зоне 

орошения идет активный теплообмен, а обрабатываемый гранулят непрерывно находит-

ся в движении, то объем проходящего воздуха значительно меняет время процесса. 

Стремясь сократить этап нанесения кишечнорастворимого полимера, регулирова-

ли давление подаваемого горячего воздуха в интервале 0,07 – 0,16 бар. 

Было установлено, что расход воздуха менее 0,07 бар не позволял слою частиц 

подниматься и кипеть, а при слишком сильной подаче воздуха выше 0,16 бар происхо-

дил унос мелкой фракции еще непокрытого гранулята и повреждение гранул, покрытых 

полимером. Найденные оптимальные значения давления подаваемого воздуха составили 

0,10-0,14 бар (рис. 3.6). Поддержание параметра давления воздуха в указанных пределах 

позволило сократить время процесса нанесения полимера с 60 до 45 минут [40]. 
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Рис. 3.6 - Зависимость насыпной плотности гранулята от давления воздуха на газорас-

пределительную решетку в аппарате ПОС 

 

3.5.2.3 Влияние скорости подачи пленкообразующей суспензии 

Успешное покрытие гранул в аппарате псевдоожиженного слоя возможно при 

установлении гидродинамического равновесия. В системе должен равномерно подавать-

ся раствор покрытия и горячий воздух так, чтобы гранула имела прирост оболочки, но 

не переувлажнялась, и происходил своевременный влагоунос.  

Скорость подачи кишечнорастворимого полимера менее 1,5 мл/мин давала слиш-

ком медленный прирост массы гранул, их поверхность пересыхала, становилась шеро-

ховатой, имела «пробоины», покрывалась неравномерно. Гранулы, покрытые со скоро-

стью более 2,4 мл/мин, налипали на стенки и решетку аппарата ПОС, так как слой гра-

нул становился слишком тяжелым, а частицы переувлажнялись и слипались. 

Наиболее лучшая сыпучесть, правильная форма гранул и их оптимальный фрак-

ционный состав, а также высокая насыпная плотность (0,5 – 0,7 г/мл) была у гранул, по-

крытых со скоростью 1,8 – 2,1 мл/мин (рис. 3.7) [40]. 
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Рис. 3.7 - Зависимость насыпной плотности гранулята от скорости подачи кишечнорас-

творимого полимера на гранулы мл/мин 

3.5.2.4 Влияние давления подаваемого воздуха на форсунку 

Качество покрытия гранул, а именно равномерность нанесения и толщина слоя 

оболочки зависит не только от скорости подачи пленкообразователя, но и от размера 

капли подаваемого раствора. Размер капли возможно изменить, регулируя давление воз-

духа, подаваемого на форсунку.  

Небольшие значения давления сжатого воздуха на форсунку менее 0,7 бар созда-

вали крупные капли, гранулы переувлажнялись, имели неоднородный фракционный со-

став. Увеличение давления в интервале 0,9 – 1,0 бар улучшило технологические харак-

теристики покрытого гранулята (сыпучесть и насыпную массу). При слишком высоких 

значениях давления воздуха на форсунку более 1,2 бара размер капли покрытия был 

слишком мелким, происходило пересушивание гранулята. Не было необходимого при-

роста массы, так как капли высыхали, не достигнув поверхности гранул, а уносились из 

камеры аппарата ПОС. 

Интервал оптимального значения давления сжатого воздуха, подаваемого на фор-

сунку, был определен в диапазоне от 1,0 – 1,2 бар (рис. 3.8) [40]. 
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Рис. 3.8 - Зависимость насыпной плотности гранулята от давления сжатого воздуха, по-

даваемого на форсунку, бар 

 

3.5.2.5 Влияние дополнительных параметров на процесс нанесения кишечнорас-

творимого полимера на гранулы ИПП 

Помимо указанных выше технологических параметров, на качество покрытия 

гранул кишечнорастворимыми полимерами было установлено влияние следующего: 

 - масса загрузки в аппарат ПОС. При загрузке в рабочее пространство камеры ап-

парата массы менее 100 г процесс проходил неэффективно, так как большое количество 

оболочки попадало на стенки корзины, гранулы покрывались неравномерно или не по-

крывались вообще. Наблюдался неоднородный фракционный состав и много пылевид-

ной фракции. При загрузке массы более 300 г качество покрытия гранул также было не-

удовлетворительным. Так как снижался теплообмен, и нарушалось гидродинамическое 

равновесие процесса. Гранулы перемешивались большими порциями, часть переувлаж-

нялась, в то время как другая была пересушена.  

Был установлен оптимальный объем загрузки в аппарате псевдоожиженного слоя 

Midi Glatt для покрытия гранулята на основе ИПП, который составил 150 – 250 г. 
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- температура воздуха в материале. Экспериментально было выявлено, что регу-

лировка температуры в материале наряду с наблюдением за температурой входящего 

воздуха, позволяет получить продукт лучшего качества. Оптимальные значения темпе-

ратуры в материале составили 32-38 ºС.  

- время сушки гранул по окончанию процесса покрытия. Сушка гранул, покрытых обо-

лочкой, проводилась при температуре входящего воздуха 55 ºС. Количество времени 

сушки контролировали измерением остаточной влаги в гранулах после проведения про-

цесса на влагомере при температуре 65 ºС. Оптимальное значение остаточной влаги в 

гранулах составило 1,0 – 1,5 %. При меньших значениях влаги гранулы становились 

хрупкими и разрушались, при больших – имели склонность к залипанию при таблетиро-

вании. Чтобы получить заданное количество остаточной влаги в гранулах, было уста-

новлено время сушки 5-7 минут [40]. 

Таким образом, экспериментальным путем были получены оптимизированные 

параметры процесса нанесения на гранулы на основе субстанций ИПП кишечнораство-

римого полимера Kollicoat MAE 100 P, представленные в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 - Оптимальные параметры стадии нанесения кишечнорастворимого 

полимера Kollicoat MAE 100 P на гранулы на основе ИПП 

 

 

3.5.3 Проверка гигроскопичности гранул, покрытых кишечнорастворимым поли-

мером  

Гигроскопичность влияет на технологические свойства материала, такие как сы-

пучесть, прессуемость. От гигроскопичности гранул зависят качество получаемых таб-

леток, условия хранения и сроки годности готового лекарственного препарата. Грануля-

ты на основе омепразола, эзомепразола и рабепразола, покрытые кишечнорастворимым 

полимером Kollicoat MAE 100 P, проверяли на гигроскопичность. Таблица 3.13 отражает 

результаты исследования. 
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Таблица 3.13 - Влажность гранулятов в зависимости от влажности среды и времени экспозиции 
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рез  

2 ч,  

г (%) 

ΔМ че-

рез  

4 ч,  

г (%) 

ΔМ че-

рез  

6 ч,  

г (%) 

ΔМ че-

рез  

8 ч,  

г (%) 

ΔМ че-

рез  

12 ч,  

г (%) 

ΔМ че-

рез  

24 ч,  

г (%) 

омепразол 
4.4 

32,9 

26,3681 29,1084 2,7403 
0,0005 

(0,04) 

0,0006 

(0,06) 

0,0008 

(0,07) 

0,0008 

(0,07) 

0,0008 

(0,07) 

0,0008 

(0,07) 

0,0008 

(0,07) 

рабепразол  
10.4 19,2489 21,7490 2,5001 

0,0010 

(0,06) 

0,0009 

(0,08) 

0,0009 

(0,09) 

0,0009 

(0,09) 

0,0009 

(0,09) 

0,0010 

(0,09) 

0,0010 

(0,09) 

эзомепразол 
16.4 23,5672 26,1724 2,6052 

0,0012 

(0,08) 

0,0012 

(0,08) 

0,0009 

(0,11) 

0,0009 

(0,11) 

0,0009 

(0,11) 

0,0010 

(0,11) 

0,0010 

(0,11) 

омепразол 
4.4 

65 

38,8013 40,3626 1,5613 
0,0150 

(0,89) 

0,0245 

(1,21) 

0,0326 

(1,42) 

0,0394 

(1,60) 

0,0453 

(1,83) 

0,0491 

(2,11) 

0,0518 

(2,25) 

рабепразол  
10.4 30,4897 32,0160 1,5263 

0,0162 

(1,01) 

0,0270 

(1,43) 

0,0363 

(1,79) 

0,0428 

(2,22) 

0,0499 

(2,61) 

0,0545 

(2,90) 

0,0572 

(2,94) 

эзомепразол 
16.4 32,4253 33,9689 1,5436 

0,0154 

(0,95) 

0,0250 

(1,23) 

0,0298 

(1,45) 

0,0398 

(1,73) 

0,0409 

(2,05) 

0,0495 

(2,34) 

0,0512 

(2,39) 

омепразол 
4.4 

75,5 

52,2174 54,1118 1,8944 
0,0238 

(1,02) 

0,0403 

(1,43) 

0,0507 

(1,97) 

0,0625 

(2,45) 

0,0730 

(2,78) 

0,0774 

(3,14) 

0,0798 

(3,52) 

рабепразол  
10.4 46,7607 48,7968 2,0361 

0,0277 

(1,26) 

0,0464 

(1,90) 

0,0559 

(2,71) 

0,0689 

(3,33) 

0,0803 

(3,94) 

0,0832 

(4,19) 

0,0841 

(4,21) 

эзомепразол 
16.4 49,8314 51,8301 1,9987 

0,0265 

(1,10) 

0,0453 

(1,72) 

0,0541 

(2,12) 

0,0639 

(2,60) 

0,0767 

(3,11) 

0,0805 

(3,39) 

0,0823 

(3,44) 

омепразол 
4.4 

100 

26,3669 29,0858 2,7189 
0,0521 

(2,10) 

0,0736 

(3,54) 

0,1009 

(4,27) 

0,1117 

(4,66) 

0,1135 

(5,05) 

0,1185 

(5,34) 

0,1200 

(5,45) 

рабепразол  
10.4 19,2477 21,7258 2,4781 

0,0567 

(2,52) 

0,0794 

(3,90) 

0,1107 

(4,71) 

0,1138 

(5,20) 

0,1193 

(5,63) 

0,1263 

(6,10) 

0,1318 

(6,23) 

эзомепразол 
16.4 31,5760 33,9744 2,3984 

0,0577 

(2,30) 

0,0764 

(3,53) 

0,1012 

(4,30) 

0,1130 

(4,91) 

0,1185 

(5,42) 

0,1224 

(5,93) 

0,1297 

(5,97) 
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Готовые грануляты ИПП помещали в эксикаторы с водным раствором солей с 

определенной упругостью водяного пара (т.е. различными значениями влажности). В 

течение 24 часов проводили определение устойчивости к влажности гранулятов по ме-

тодике, указанной в п.2.4.6. В таблице 3.13 показаны результаты эксперимента в различ-

ные временные интервалы (1, 2, 4, 6, 8, 12 и 24 часа). 

Изучение гигроскопичности гранулятов, показало, что они активно поглощали 

влагу при влажности 100 % и 75,5 %. При влажности воздуха 32,9 % влага практически 

не поглощалась. Данные графиков (рис. 3.9 – 3.11) наилучшим образом демонстрируют, 

при каком значении относительной влажности среды грануляты наиболее устойчивы, а 

также на основе какой субстанции гранулят менее чувствительный к воздействию. 

 

Рис. 3.9 - Гигроскопичность Гранулята № 4.4 (омепразол +ПВП К-30+ Kollicoat MAE 

100P) в зависимости от влажности среды с течением времени 

 

Рис. 3.10 - Гигроскопичность Гранулята № 10.4 (рабепразол +ПВП К-30+ Kollicoat MAE 

100P) в зависимости от влажности среды с течением времени 
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Рис. 3.11 - Гигроскопичность Гранулята № 16.4 (эзомепразол + 

ПВП К-30+Kollicoat MAE 100P) в зависимости от влажности среды с течением времени 

Гранулят на основе субстанции рабепразола обладал наибольшей влагочувстви-

тельностью, что напрямую связано с такими же свойствами субстанциями, и было под-

тверждено исследованиями ранее, которые проводились для определения свойств чи-

стых субстанций.  

Минимальное взаимодействие с влагой из окружающей среды характерно для 

гранулята на основе омепразола. Вероятно, это связано с размером и формой частиц 

субстанции, так как омепразол является мелкодисперсным порошком, а значит, имеет 

минимальную площадь поверхности соприкосновения со средой. Также более мелкие 

частицы субстанции омепразола лучше гранулировались и плотнее покрывались сначала 

промежуточным полимером повидоном К-30, а затем и кишечнорастворимым сополи-

мером метакриловый кислоты (Kollicoat MAE 100 P). 

В свою очередь изучение гигроскопичности кишечнорастворимых гранул ИПП, 

подтверждает, что кишечнорастворимое покрытие (в том числе, выбранное покрытие - 

Kollicoat MAE 100 P) не только способно защитить ядро с гигроскопичной субстанцией 

от воздействия желудочного сока, но и способствует сохранению полупродукта в ста-

бильном состоянии при различных воздействиях.  

Однако, при слишком долгом влиянии повышенной влажности может повре-

ждаться верхний слой оболочки, открывая поры и образуя пористые зоны с появлением 

микротрещин. Срабатывает так называемый капиллярный эффект, влага воздуха прони-
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кает в поры и микротрещины, которые остались не закрыты в процессе нанесения поли-

мера. Это может повлиять на качество гранул.  

Поэтому необходимо максимально сократить межоперационные действия, со-

блюдать условия хранения полупродуктов в герметичной таре и перейти на стадию таб-

летирования. 
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ВЫВОДЫ ГЛАВЫ 3 

1. Изучены технологические свойства субстанций группы ИПП омепразола, рабепразола 

и эзомепразол. Установлено, что субстанции являются мелкодисперсными порошками 

(до 150 мкм) с частицами пластинчатой или игловидной формы, обладают неудовлетво-

рительной сыпучестью. 

2. Определены посторонние примеси в субстанциях и установлены предполагаемые 

продукты и механизмы деструкции при принудительном разложении субстанций в ре-

зультате стрессовых испытаний. Выявлен основной фактор влияния на качество суб-

станций – повышенная влажность. 

3. Проведена оценка совместимости субстанций с различными вспомогательными веще-

ствами. Подобраны оптимальный инертный наполнитель – маннитол и увлажнитель – 

повидон К-30. 

4. Разработана методика проверки кислотоустойчивости гранулятов ИПП к воздействию 

желудочного сока. 

5. Экспериментально обоснован выбор кишечнорастворимого полимера Kоllicoat MAE 

100 P (метакриловой кислоты и этилакрилата сополимер [1:1]) для нанесения на грану-

лы на основе субстанций ИПП. Грануляты, покрытые данным полимером, показали 

устойчивость к воздействию соляной кислоты, для них характерны оптимальный каче-

ственный и фракционный состав и хорошая сыпучесть. Грануляты использовались для 

дальнейшего таблетирования. 

6. Установлены оптимальные технологические параметры проведения стадии нанесения 

кишечнорастворимого полимера на гранулы в установке псевдоожиженного слоя Midi - 

Glatt.  

7. Проведен тест на устойчивость гранул, покрытых кишечнорастворимой оболочкой, 

при различных значениях влажности окружающей среды. Гранулят на основе субстан-

ции омепразола наименее влагочувствителен. 



107 

 
 

ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ТАБЛЕТОК ИПП, ПО-

КРЫТЫХ ОБОЛОЧКОЙ 

4.1 Подбор состава таблеток-ядер ИПП 

4.1.1 Подбор оптимального давления прессования таблеток-ядер 

 Таблетки-ядра получали с использованием изготовленных на предыдущем этапе 

кишечнорастворимых гранул на основе ИПП. Гранулы смешивали с различными вспо-

могательными веществами путем прямого прессования. Для исключения использования 

еще одной единицы оборудования процесс смешения гранул с опудривающими компо-

нентами производили в установке псевдоожиженного слоя Midi-Glatt [61, 64, 65, 126, 

128].  

На основании проведенных исследований по совместимости субстанций ИПП со 

вспомогательными веществами в качестве наполнителей для таблеток были предложе-

ны: лактозы моногидрат для прямого прессования (Lactopress), МКЦ 102, Маннитол    

100 SD. Был проведен выбор состава и количества вспомогательных веществ, обеспечи-

вающих необходимые показатели качества таблетсмеси и таблеток-ядер.  

В качестве опудривающего вещества применяли магния стеарат. В ходе экспери-

ментов изменялись соотношения, состав компонентов и давление прессования в зависи-

мости от времени распадаемости получаемых таблеток. Тест распадаемость проводили 

по методике, описанной в п. 2.4.10. Для изготовления модельных таблеток применялась 

технология прямого прессования [74]. 

При использовании давления прессования 1,96 МПа (20 кгс/см
2
) и более наблю-

далось раздавливание гранул, содержащих субстанцию ИПП. Полученные таблетки не 

распадались в течение 15 минут. Поэтому применяли давление менее 1,96 МПа. При 

приложении давления ниже 0,98 МПа (10 кгс/см
2
) таблетки-ядра были хрупкими, с ше-

роховатой поверхностью. Таким образом, диапазон используемых значений составил 

1,18 – 1,77 МПа (12-18 кгс/см
2
). Подбор оптимального давления прессования проведен 

на грануляте № 4.4 на основе субстанции омепразола. Данные по распадаемости табле-

ток-ядер омепразола в зависимости от давления прессования и состава вспомогательных 

веществ приведены в таблице 4.1.
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Таблица 4.1 – Зависимость распадаемости таблеток-ядер омепразола (гранулят 4.4-омепразол+ПВП К30+ Kollicoat MAE 100P) от 

давления прессования и состава вспомогательных веществ 

№  опы-

та 

Состав таблеток-ядер, г Давление  

прессования, 

МПа 

 

Прессуемость, 

кг 

Истира-

емость, 

%  

Время распада-

емости, мин 
Масса гранулята, г 

Гранулят № 4.4 

МКЦ 

102 

Лактоза 

прес 

Lactopress 

Маннитол 

Pearlitol  

100 SD 

Магния 

Стеарат 

1 0,06 0,1 - 0,14 0,003 1,18 3,5±0,1 2 ±0,5 11±0,5 

2 0,06 0,1 0,14 - 0,003 3,2±0,1 2±0,5 10±0,5 

3 0,06 - - 0,24 0,003 2,6±0,1 3±0,5 8±0,5 

4 0,06 - 0,24 - 0,003 2,9±0,1 4±0,5 9±0,5 

5 0,06 0,1 - 0,14 0,003 1,38 3,8±0,1 1±0,5 11±0,5 

6 0,06 0,1 0,14 - 0,003 3,5±0,1 1±0,5 11±0,5 

7 0,06 - - 0,24 0,003 3,3±0,1 2±0,5 9±0,5 

8 0,06 - 0,24 - 0,003 3,6±0,1 2±0,5 10±0,5 

9 0,06 0,1 - 0,14 0,003 1,57 5,6±0,1 1±0,5 12±0,5 

10 0,06 0,1 0,14 - 0,003 4,9±0,1 1±0,5 12±0,5 

11 0,06 - - 0,24 0,003 4,5±0,1 2±0,5 9±0,5 

12 0,06 - 0,24 - 0,003 4,7±0,1 2±0,5 10±0,5 

13 0,06 0,1 - 0,14 0,003 1,77 8,5±0,1 4±0,5 15±0,5 

14 0,06 0,1 0,14 - 0,003 7,5±0,1 4±0,5 13±0,5 

15 0,06 - - 0,24 0,003 7,1±0,1 3±0,5 11±0,5 

16 0,06 - 0,24 - 0,003 6,5±0,1 3±0,5 10±0,5 
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По результатам исследования было установлено приемлемое давление прессова-

ния для получения таблеток-ядер на основе кишечнорастворимых гранул омепразола, 

которое составило 1,38 МПа (14 кгс/cм
2
). При данном значении давления прессования 

распадаемость таблеток-ядер составила 10 минут, прессуемость - 3,5 кг, таблетки-ядра 

имели гладкую ровную поверхность, без залипов и сколов. 

 

4.1.1.1 Расчет предела прочности таблеток-ядер ИПП 

Процесс таблетирования представляет собой уплотнение порошка под давлением, 

из-за чего происходит увеличение площади контакта между частицами. Известно, что с 

повышением давления до определенного предела прочность таблеток возрастает, однако 

при дальнейшем росте давления прессования возникает опасность появления микро-

трещин на таблетке, вследствие возникновения значительных внутренних напряжений, 

что приводит к разрушению частиц и необратимой деформации. [97, 131, 142]. 

Для того, чтобы наверняка 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/мм
2
). 

Предел прочности для таблеток, имеющих круглую форму:  

Sx = 
    

     
, где  

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

летки (мм); D - диаметр таблетки (мм). 

Sx= 
     

            
= 1,55 МПа = 15,8 кгс/см

2 

Предел прочности для таблеток-ядер на основе ИПП диаметром 9 мм, высотой   

4,1 мм и максимальным дробящим усилием в 90 Н было равно 1,55 МПа.  

Таким образом, рассчитанное теоретически значение предела прочности не выше 

1,55 МПа не превысило найденного экспериментально оптимального давления прессо-

вания для получения таблеток-ядер данные и составило 1,38 МПа (14 кгс/cм
2
). В даль-

нейшем данное давление прессование применялось для разработки препаратов ИПП. 
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4.1.2 Подбор соотношения вспомогательных компонентов в таблетках-ядрах 

ИПП 

После подбора приемлемого давления прессования для изготовления таблеток-

ядер продолжили поиск вспомогательных компонентов для дальнейшей разработки со-

става таблеток.  

Для этого были изготовлены модельные таблетки - ядра при одинаковом давлении 

прессования (1,38 МПа), но с различным составом вспомогательных веществ. Качество 

таблеток оценивали по внешнему виду, истираемости и времени распадаемости.  

Помимо основных наполнителей (МКЦ 102, лактозы моногидрата Lactopress, 

маннитола Pearlitol 100 SD) и смазывающего агента (магния стеарата) в состав была до-

бавлена соль - магния гидроксикарбонат в качестве стабилизатора в количестве 5,0 %. 

Введение в таблетку только одного типа наполнителя – МКЦ 102 или лактозы мо-

ногидрата создавало таблетки неудовлетворительного качества по внешнему виду. Они 

получались либо слишком хрупкие с неровной поверхностью, либо обладали повышен-

ной прочностью.  

Образцы таблеток на основе только маннитола или МКЦ 102 медленно распада-

лись и оставляли следы натирания на матрице пресс инструмента. 

Было принято решение применять комбинацию наполнителей маннитола и     

МКЦ 102. Использовали классическое сочетание данных компонентов таблетках – 

50:50, 60:40 и 70:30. Оценивали технологические характеристики (сыпучесть массы для 

таблетирования, внешний вид таблеток-ядер, прилипание или затиры на пуансонах, 

матрице); прочность таблеток-ядер на сжатие; истираемость и распадаемость таблеток-

ядер.  

Таким образом, были получены таблетки-ядра из изготовленных ранее гранулятов 

(грануляты 4.4; 10.4; 16.4), покрытых кишечнорастворимым полимером Kollicoat MAE 

100 P на основе различных субстанций ИПП (омепразола, рабепразола и эзомепразола) 

и смеси вспомогательных веществ.  

Результаты анализа таблеток-ядер ИПП различных составов представлены в таб-

лице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Зависимость распадаемости таблеток-ядер ИПП от давления прессования и состава вспомогательных веществ 
№  

опы-

та 

Состав таблеток, г Давление 

прессова-

ния, МПа 

Прессуе-

мость, кг 

Истирае-

мость, % 

Время распадае-

мости таблеток, 

мин  
Масса гра-

нулята, г 

МКЦ 102 Лактоза 

прес 

Lactopress 

Маннитол 

Pearlitol 

100 SD 

Магния 

гидрокси-

карбонат 

Магния  

стеарат 

 Гранулят № 4.4 

(омепразол+ПВП К30+ Kollicoat MAE 100P) 

    

1 0,06 0,11 0,11 - 0,015 0,003 1,38 3,7±0,1 4±0,5 8±0,5 

2 0,06 0,11 - 0,11 0,015 0,003 1,38 4,0±0,1 3±0,5 10±0,5 

3 0,06 0,085 - 0,135 0,015 0,003 1,38 3,6±0,1 2±0,5 9±0,5 

4 0,06 0,065  0,155 0,015 0,003 1,38 3,9±0,1 3±0,5 12±0,5 

 Гранулят № 10.4 

(рабепразол+ПВП К30+ Kollicoat MAE 100P) 

    

1 0,06 0,11 0,11 - 0,015 0,003 1,38 3,9±0,1 5±0,5 9±0,5 

2 0,06 0,11 - 0,11 0,015 0,003 1,38 4,3±0,1 3±0,5 10±0,5 

3 0,06 0,085 - 0,135 0,015 0,003 1,38 3,5±0,1 2±0,5 9±0,5 

4 0,06 0,065  0,155 0,015 0,003 1,38 4,1±0,1 2±0,5 11±0,5 

 Гранулят № 16.4 

(эзомепразол+ПВП К30+ Kollicoat MAE 100P) 

    

1 0,06 0,11 0,11 - 0,015 0,003 1,38 3,8±0,1 5±0,5 8±0,5 

2 0,06 0,11 - 0,11 0,015 0,003 1,38 4,1±0,1 4±0,5 10±0,5 

3 0,06 0,085 - 0,135 0,015 0,003 1,38 3,7±0,1 1±0,5 9±0,5 

4 0,06 0,065  0,155 0,015 0,003 1,38 3,8±0,1 3±0,5 12±0,5 
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Оптимальное сочетание наполнителей удалось достигнуть при соблюдении про-

порций 60:40. При этом введение соли магния (магния гидроксикарбоната), который об-

ладает дополнительными разрыхляющими свойствами, не изменило положительных ха-

рактеристик полученных таблеток. Введение дополнительных веществ со свойствами 

дезинтегрантов не требовалось, так как распадаемость таблеток-ядер составляла менее 

15 минут. 

4.1.3 Проведение теста сравнительной кинетики растворения таблеток – ядер на 

основе ИПП и оригинальных препаратов 

Проводили изучение сравнительной кинетики растворения полученных таблеток-

ядер и оригинальных препаратов. Данное испытание было необходимо для  оценки эк-

вивалентности профилей растворения рассматриваемых лекарственных средств [139, 

145]. 

По методике выполнения теста кинетики растворения (представлена в пункте 

2.4.15) изначально были проанализированы оригинальные препараты. Их растворение 

было поочередно проведено в 2-х средах, а именно в кислотной рН 1,2 и в буферной рН 

6,8, моделирующих желудочно-кишечный тракт [91, 150]. 

Данные по высвобождению действующих веществ (омепразола, рабепразола, эзо-

мепразола) из таблеток оригинальных препаратов Лосек
®

 МАПС 20 мг фирмы Астра-

Зенека АБ, Париет
®

 20 мг фирмы ООО "Джонсон & Джонсон", Нексиум
®

 20 мг фирмы 

АстраЗенека АБ представлены на рисунке 4.1. Результаты также приведены в приложе-

нии.  

В дальнейшем было проведено изучение кинетики растворения эксперименталь-

ных таблеток-ядер на основе гранул омепразола, рабепразола и эзомепразола. Получен-

ные данные были сопоставлены с профилем растворения оригинальных препаратов и 

рассчитан фактор сходимости f 2. 

Полученные данные сравнения препаратов представлены на рисунке 4.2.  
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Рис. 4.1 – Кинетика высвобождения действующих веществ ИПП оригинальных препара-

тов 

График сравнительной кинетики растворения профиля оригинальных препаратов 

и исследуемых таблеток-ядер представлен ниже (рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2 – Сравнительная кинетика растворения оригинальных препаратов ИПП и разра-

ботанных таблеток-ядер омепразола, рабепразола и эзомепразола 
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Из графика 4.2 сделан вывод, что профили растворения исследуемого и ориги-

нального препаратов не эквивалентны. Экспериментальные таблетки-ядра на основе 

субстанций ИПП выдерживали кислотную стадию (120 минут), но растворялись в ще-

лочной среде намного быстрее оригинальных препаратов. Посчитанный фактор сходи-

мости f2 составил 32,9 для препаратов омепразола с Лосек МАПС 20 мг; 30,6 для ра-

бепразола с Париет 20 мг и 37,5 для эзомепразола с Нексиум 20 мг. 

С целью замедлить высвобождение действующих веществ получаемых таблеток-

ядер, было решено ввести в состав таблеток полимер, способный скорректировать про-

филь растворения [45]. 

 
4.1.4 Обоснование введения полимера в состав таблеток-ядер ИПП 

При создании лекарственных форм модифицированного высвобождения, в том 

числе кишечнорастворимых таблеток, основным критерием являются физико-

химические свойства действующего вещества, такие как растворимость и биофармацев-

тический класс. ИПП легко растворяются в воде и относятся к 3 классу по биофарма-

цевтической классификационной системе - БКС (рабепразол, эзомепразол) [119, 145]. 

Модифицированное высвобождение растворимых веществ может достигаться 

различными методами. Например, для пролонгации высвобождения в состав добавляют 

различные полимеры с разной степенью растворимости [117]. 

В работе были использованы полимеры, обладающие различной вязкостью: гид-

роксипропилметилцеллюлозы (ГПМЦ), гидроксипропилцеллюлозы (ГПЦ), гидрокси-

этилцеллюлозы (ГЭЦ) и солей карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), а именно карбоксиме-

тилцеллюлоза натрия [45]. Основные свойства указанных полимеров (на примере про-

дукции фирмы Ashland): вязкость по Брукфильду, гидрофильность, размер частиц, сред-

няя молекулярная масса  представлены в таблице 4.3 [77].  

Было проведено исследование с использованием каждого из этих полимеров, с 

целью изучить их влияние на кинетику высвобождения действующих веществ ИПП. 

Были изготовлены таблетки-ядра ИПП на основе каждого из предложенных полимеров 

Ashland. 
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Таблица 4.3 – Основные свойства высоковязких полимеров фирмы Ashland 

№

  
Полимер Торговое 

наименование 

Вязкость по 

Брукфильду, 

мПА·с 

Средняя 

молекулярная 

масса 

Гидрофиль

ность 

Размер  

частиц 

полимера 

1 ГПМЦ Benecel К4М 
(тип 2208) 

2,700-5,040 400 000 средняя 90%≤  

0,125 мм 

2 Натрий 

КМЦ 

Blanose 7Н4 

XF РН 
2,500-4,500 725 000 средняя 80% ≤  

0,075 мм 

3 ГПЦ Klucel МХF 4,000-6,500 850 000 низкая 100% ≤  

0,25 мм 

4 ГЭЦ Natrosol М 

Pharm 
4,500-6,500 720 000 высокая 50% ≤  

0,25 мм 

 

К уже разработанному составу таблеток-ядер добавляли один из вышеперечис-

ленных полимеров в различных процентных соотношениях, таких как: 2 %, 5 %, 7 %, и 

10 %. Остальной качественный и количественный состав включенных в таблетки вспо-

могательных веществ сохранялся неизменным. Технологические параметры получения 

таблеток-ядер также не менялись [45]. 

Модельные смеси для таблетирования были получены методом сухого смешения 

в установке псевдоожиженного слоя Midi-Glatt при следующих параметрах: расход воз-

духа на решетку– 0,10-0,12 бар, время смешения 10 минут при выключенном нагреве. 

Из смесей на однопуансонном таблетпрессе Cambcavi C00B&C6 при давлении 

прессования 1,38 МПа были получены таблетки-ядра, удовлетворяющие таким техноло-

гическим характеристикам, как: средняя масса 0,3 г ± 5 %, прочность 60 - 80 Н, высота 

4,1-4,2 мм, распадаемость не более 15 минут, истираемость не более 97 % [17]. 

Далее проводили тест «Растворение» по методике п. 2.4.14 и оценивали высво-

бождение действующего вещества из полученных таблеток-ядер. Отбор проб на щелоч-

ной стадии осуществляли каждые 5 минут. 

 Полученные результаты количества высвободившихся действующих веществ че-

рез 45 минут в буферной стадии были проанализированы для всех таблеток-ядер, изго-

товленных на основе перечисленных полимеров. Результаты зависимости высвобожде-

ния действующих веществ от вида и количества полимера из таблеток-ядер ИПП приве-

дены в таблице 4.4. 
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Таблица 4.4 - Результаты зависимости высвобождения действующих веществ от вида и 

количества полимера из таблеток-ядер ИПП  

Наименование 

полимера 

Количество 

полимера от 

массы таблет-

ки-ядра, % 

Количество высвободившегося действующего вещества 

через 45 минут в буферной среде 

Таблетки-ядра 

Омепразол 

Таблетки-ядра  

Эзомепразол 

Таблетки-ядра 

Рабепразол 

Гипромеллоза 

(тип 2208)  

Benecel К4М 
  

2 % 84,5 %±0,1 85,6 %±0,2 83,2 %±0,2 

5 % 81,8 %±0,2 85,1 %±0,2 79,6 %±0,1 

7 % 74,4 %±0,1 75,3 %±0,1 72,9 %±0,3 

10 % 69,9 %±0,3 70,5 %±0,2 68,3 %±0,1 

Натрий КМЦ 
Blanose 7Н4 XF 

РН  

2 % 92,2 %±0,2 95,4 %±0,1 91,8 %±0,2 

5 % 91,5 %±0,1 92,3 %±0,1 90,7 %±0,3 

7 % 88,6 %±0,2 89,0 %±0,2 86,3 %±0,2 

10 % 80,8 %±0,3 82,4 %±0,2 77,9 %±0,2 

Гидроксипро-

пилцеллюлоза 

Klucel МХF  

2 % 72,6 %±0,2 73,8 %±0,3 71,7 %±0,1 

5 % 69,5 %±0,1 71,3 %±0,3 69,1 %±0,3 

7 % 65,2 %±0,1 66,1 %±0,1 64,8 %±0,2 

10 % 60,7 %±0,2 61,3 %±0,2 59,7 %±0,3 

Гидроксиэтил-

целлюлоза 

Natrosol М 

Pharm 

2 % 41,5 %±0,2 44,3 %±0,1 42,8 %±0,2 

5 % 30,5 %±0,3 35,4 %±0,2 32,6 %±0,1 

7 % 26,7 %±0,1 28,5 %±0,1 28,2 %±0,2 

10 % 20,1 %±0,1 20,3 %±0,2 19,8 %±0,1 

 

Проанализированные данные показали, что при возрастании вязкости полимера, 

скорость высвобождения действующих веществ снижается. В связи с тем, что высоко-

вязкие полимеры (с вязкостью ≤4000 мПА·с), а именно ГЭЦ и ГПМЦ могут образовать 

не растворяющийся гелевый слой, который закрывает выход лекарственному веществу.  

Также по результатам растворения выяснили, что при увеличении процентного 

содержания полимера скорость высвобождения веществ уменьшается. Существует пря-

мая зависимость количества полимера и растворения действующих веществ, так как 

время деградации слоя геля в среде растворения увеличивает скорость диффузии ве-

ществ [82, 117]. 

Были построены графики высвобождения действующих веществ в щелочной сре-

де (рН 6,8). На рисунке 4.3 (а, b, с) изображены профили высвобождения действующих 
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веществ ИПП из таблеток-ядер с различными полимерами в количестве 5 % от массы 

таблетки. 

 

 

Рис. 4.3 а - График профиля высвобождения Омепразола из таблеток-ядер в буферной 

стадии рН 6,8 

 

Рис. 4.3 b - График профиля высвобождения Рабепразола из таблеток-ядер в буферной 

стадии рН 6,8 
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Рис. 4.3 с - График профиля высвобождения Эзомепразола из таблеток-ядер в буферной 

стадии рН 6,8 

Благодаря чему было установлено, что таблетки-ядра, содержащие в составе по-

лимеры гидроксипропилцеллюлозы и гидроксиэтилцеллюлозы, не соответствовали тре-

бованиям по показателю «Растворение», так как количество действующего вещества, 

перешедшего в раствор через 45 минут составляло менее 75 % в независимости от коли-

чества полимера. 

Таблетки-ядра на основе гипромеллозы Benecel К4М имели количество высвобо-

дившегося действующего выше 75 % при содержании полимера 2-5 %, однако обладали 

почти линейным характером высвобождения, в то время как график оригинальных пре-

паратов ИПП представляет собой нелинейную зависимость высвобождения действую-

щего вещества от времени.  

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

позволял высвободить не менее 90 % действующего вещества через 45 минут в среде 

растворения (буферный раствор рН 6,8). Остальные полимеры медленнее и в меньшей 

степени (30 – 85 %) высвобождали действующие вещества. В связи с этим при разработ-

ке композиции таблеток-ядер был использован полимер карбоксиметилцеллюлоза 

натрия (Blanose 7Н4 XF РН) в сочетании с другими вспомогательными веществами [45]. 
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Таким образом, с введением в состав таблеток-ядер полимера была достигнута 

эквивалентность кинетики растворения разрабатываемых препаратов кинетике раство-

рения оригинальных препаратов.  

Эквивалентность кинетики растворения лекарственного вещества оценивали, рас-

считав факторы сходимости (f2) разрабатываемых таблеток ИПП и референтных препа-

ратов, которые составили:  

 - омепразола с Лосек
®
 МАПС 20 мг 63,4 %;  

 - рабепразола с Париет
®

 20 мг 57,8 %;  

 - эзомепразола с Нексиум
®

 20 мг 69,7 %.  

Графики и результаты профилей растворения представлены на рис. 4.4-4.6 и в 

приложениях. 

 

 

Рис.4.4 – Сравнительная кинетика растворения оригинального препарата Лосек МАПС и 

разработанных таблеток-ядер омепразола 20 мг  
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Рис.4.5 - Сравнительная кинетика растворения оригинального препарата Париет и 

разработанных таблеток-ядер рабепразола 20 мг 

 

Рис. 4.6 - Сравнительная кинетика растворения оригинального препарата Нексиум 

и разработанных таблеток-ядер эзомепразола 20 мг 

Таким образом, по результатам кинетики растворения был выбран следующий со-

став таблеток-ядер ИПП, представленный в таблице 4.5. 
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Таблица 4.5 - Состав таблеток-ядер препаратов ИПП  

 

Выбранный состав вспомогательных веществ препаратов обеспечивал соответ-

ствие всех показателей качества фармакопейным требованиям. 

 

4.1.5 Оптимизация процесса опудривания кишечнорастворимых гранул 

ИПП смесью вспомогательных веществ 

Процесс смешивания гранул, покрытых кишечнорастворимым полимером, со 

вспомогательными веществами проводили в аппарате псевдоожиженного слоя Midi-

Glatt. При этом регулировали подачу сжатого воздуха на газораспределительную решет-

ку так, чтобы происходило эффективное перемешивание компонентов смеси, но не по-

вреждались гранулы, а порошкообразные вещества не оставались на фильтрах [65]. Гра-

ницы рабочего давления подаваемого воздуха были установлены в пределах                

0,08 – 0,18 бар. Также контролю подвергалось время смешения компонентов. 

Известно, что перемешивание в аппарате псевдоожиженного слоя происходит до-

вольно «агрессивно», в связи с этим для исключения излишних повреждений гранул и с 

целью сохранить равномерный фракционный состав гранул, время опудривания стара-

лись максимально сократить. Режим смешения вспомогательных компонентов с грану-

лами подбирали в зависимости от качества получаемой смеси. Оценивали внешний вид 

и однородность дозирования таблеток-ядер, полученных из смесей при различных ре-

жимах. Режимы и результаты приведены в таблице 4.6.  
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Таблица 4.6 - Результаты однородности дозирования таблеток-ядер омепразола, изго-

товленных при различных режимах перемешивания в аппарате ПОС 

Режим смешения Внешний вид массы для таб-

летирования 

Однородность дозирова-

ния таблеток-ядер, % 

Давление (расход) 

входящего воздуха на 

решетку, бар 

Время пе-

ремешива-

ния, мин 

  

0,08 – 0,12 бар 3 мин Неоднородная смесь с белы-

ми и серыми частицами по-

рошка и гранул 

+17,8±0,1 %; - 16,3±0,1 % 

0,12-0,16 бар +16,5±0,1 %; - 15,6±0,1 % 

0,16- 0,20 бар +15,7±0,1 %; - 14,3±0,1 % 

0,08 – 0,12 бар 5 мин Однородная смесь с грану-

лами от белого до серого 

цвета  

+14,9±0,1 %; - 15,2±0,1 % 

0,12-0,16 бар +13,5±0,1 %; - 12,6±0,1 % 

0,16- 0,20 бар +12,8 ±0,1 %; - 11,9±0,1 % 

0,08 – 0,12 бар 7 мин Однородная смесь с грану-

лами от белого до серого 

цвета  

+9,9±0,1 %; - 10,1±0,1 % 

0,12-0,16 бар +7,2±0,1 %; - 6,7±0,1 % 

0,16- 0,20 бар +6,8±0,1 %; - 5,5±0,1 % 

0,08 – 0,12 бар 10 мин Однородная смесь с грану-

лами от белого до серого 

цвета  

+10,2±0,1 %; - 11,3±0,1 % 

0,12-0,16 бар +6,4±0,1 %; - 6,2±0,1 % 

0,16- 0,20 бар +5,8±0,1 %; - 5,6±0,1 % 

Оптимальное значение однородности дозирования было достигнуто перемешива-

нием всех компонентов смеси в сушилке-грануляторе в течение 7 и 10 минут. С целью 

сократить время процесса для перемешивания был выбран временной интервал – 7 ми-

нут при расходе входящего воздуха на решетку 0,12 – 0,16 бар для загрузки смеси мас-

сой 150 – 200 г. 

4.1.6 Исследование гигроскопичности таблеток-ядер ИПП 

С целью постановки дальнейших исследований в работе было проведено исследо-

вание гигроскопичности выбранных составов таблеток-ядер по отношению к условиям 

различной влажности окружающей среды. 

Эксперимент был проведен методом, описанным в п. 2.4.6., растворы для созда-

ния определенного давления насыщенных паров изготовлены такие же, как в главе 3 для 

анализа гранулятов. Результаты оценки гигроскопичности таблеток-ядер на основе ис-

следуемых субстанций (омепразола, рабепразола и эзомепразола) при воздействии раз-

личных значениях влажности (65 %  и 100 %) в течение 24 часов представлены на ри-

сунке 4.7. 
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Рис. 4.7 – Гигроскопичность таблеток-ядер на основе исследуемых субстанций ИПП в 

зависимости от влажности среды в течении 24 часов  

Наименьшее количество влаги набирали таблетки-ядра на основе Омепразола. 

Таблетки-ядра Рабепразола оказались наиболее чувствительными к воздействию повы-

шенной влажности (со значениями влажности среды 65 % и 100 %). Так как скорость 

поглощения влаги у  субстанции рабепразола выше, чем у других исследуемых дей-

ствующих веществ. 

С целью максимальной защиты таблеток от воздействия влаги и других негатив-

ных факторов внешней среды, а также для улучшения внешнего вида, таблетки-ядра 

были покрыты пленочной оболочкой [46]. 

 

4.2 Разработка состава таблеток ИПП, покрытых пленочной оболочкой 

Процесс покрытия пленочной оболочкой таблеток-ядер на основе субстанций 

ИПП являлся завершающим этапом разработки состава препарата. Таблетки нуждаются 

в пленочной (нефункциональной) оболочке по ряду причин: улучшение органолептиче-

ских свойств (внешний вид, вкус, запах); дополнительная защита от кислорода, света и 

влажности; повышение механической прочности для упаковки и транспортировки про-

дукта; уменьшение контакта с упаковочными материалами; соответствие по внешнему 

виду референтным препаратам. [5]. 
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4.2.1 Подбор состава пленочной оболочки для покрытия таблеток ИПП 

Подбор состава и изучение свойств оболочки является важной частью разработки 

технологии нанесения пленочного покрытия [80, 82]. В связи с тем, что технологические 

качества оболочки тоже влияют на ведения процесса покрытия, предварительно важно 

изучить технологические свойства (вязкость, адгезию, текучесть) покрывающего агента. 

В работе были использованы готовые сухие смеси пленочных покрытий, в основе 

которых содержались различные полимеры (гипромеллоза, гидроксипропилцеллюлоза, 

поливиниловый спирт-ПВС), чтобы подобрать наиболее подходящее покрытие для таб-

леток-ядер, которое придало бы таблеткам не только качественные органолептические 

свойства, но и лучшую защиту ядра при хранении.  

С этой целью к рассмотрению были предложены композиции оболочек, как 

обычные, так и представленные производителями, как влагозащитные, указанные в таб-

лице 4.7. Методика изготовления пленкообразующих суспензий описана в главе 2 п. 

2.4.12. 

4.2.1.1 Подбор вязкости пленочного покрытия  

Одним из этапов подбора пленочного покрытия являлось исследование вязкости 

пленкообразующих растворов (суспензий) и выбор оптимальной концентрации готовой 

оболочки. 

Подготовка раствора для нанесения пленочной оболочки сильно зависит от дина-

мической вязкости, так как оболочка представляет собой дисперсный раствор. Для со-

вершенствования работы с дисперсией необходимо предварительно определить ее рео-

логические свойства. Для достижения равновесного состояния дисперсии может потре-

боваться время. Вязкость раствора подчиняется закону Стокса, поэтому в зависимости 

от изменения вязкости с течением времени дисперсный раствор следует готовить до до-

стижения максимально равновесного состояния сред. Вязкость раствора непосредствен-

но влияет на характеристики распыления: чем больше вязкость раствора, тем выше воз-

можный максимум содержания в нем твердых компонентов, и короче время процесса 

нанесения. Также замер вязкости помогает оценить риск возникновения седиментации 

готовой суспензии [2, 76, 80]. 

Для проведения изучения свойств пленкообразующих растворов (суспензий) из-

меряли вязкость ротационным цифровым вискозиметром Brookfield RVDV-II+ Pro с по-

мощью шпинделя №3, скорость которого регулируется в диапазоне от 1 до 200 об/мин. 
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В эксперименте скорость вращения составляла 120 об/мин. Методика проведения изме-

рения вязкости описана в главе 2 п.2.4.13 [28]. Полученные результаты представлены в 

таблице 4.7.  

После приготовления пленкообразующих растворов и измерения их вязкостей 

оболочки наносили на таблетки-ядра омепразола в коатере МТС-1. Применяли следую-

щие параметры ведения процесса покрытия: температура входящего в камеру коатера 

воздуха – 65±2 °С; температура слоя таблеток –38-42 °С; скорость вращения барабана – 

5-8 об/мин; скорость подачи покрывающего раствора – 6-10 мл/мин, масса загрузки – 

200 г. 

Для выбора оптимальной пленочной оболочки оценивали следующие свойства 

таблеток: динамику изменений внешнего вида (поверхность таблеток, равномерность и 

толщина слоя покрытия); прирост массы - среднюю массу и однородность массы табле-

ток. Также проводили тест «Растворение» и оценивали количество высвободившего 

действующего вещества (омепразола) в 2 средах [46].  

Анализ растворения не проводился в случае неудовлетворительного внешнего ви-

да таблеток. 
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Таблица 4.7 - Изучение свойств таблеток омепразола, покрытых различными видами пленочных оболочек 

Наименование по-

крытия 
Состав покрытия Концен-

трация 

раствора 

покры-

тия, % 

Вязкость 

раствора 

покры-

тия 

мПа·с 

Внешний вид таблеток, по-

крытых оболочкой 

Толщина 

нанесен-

ной обо-

лочки, мм 

Растворение таблеток, 

% 

рН 

1,2 

рН 

6,8 

Vivacoat PC  
фирма JRS, Герма-

ния 

ГПМЦ Е6 – 56 % 

Тальк -24 % 

Титана диоксид – 10 % 

ПЭГ 4000 – 9 %  

Железа оксид желтый – 1,0 % 

9 % 205±3 Гладкая, ровная поверхность 0,15±0,1 6,8 ±0,1 92±0,5 

12 % 308±2 Гладкая, ровная поверхность 0,16±0,1 6,5 ±0,1  93±0,4 

15 % 410±3 Образование шероховатостей 

и дефектов 

0,18±0,2 - - 

Opadry yellow 20A 

фирма Colorcon, 

Англия 
Влагозащитное 

ГПМЦ Е6 - 50 % 

ГПЦ - 20 % 

Тальк - 20 %  

Титана диоксид -9,50 % 

Железа оксид желтый - 0,50 % 

9 % 120±1 Сколы на боковых сторонах 0,12±0,1 - - 

12 % 202±2 Гладкая, ровная поверхность 0,15±0,1 6,1 ±0,1 91 ±0,3 

15 % 250±2 Ровная поверхность 0,17±0,2 5,9 ±0,2 89 ±0,4 

Opadray II 85 F 

фирма Colorcon, 

Англия 

ПВС - 42 % 

Титана диоксид - 21 % 

ПЭГ 4000 - 19 % 

Тальк - 16,5 % 

Железа оксид желтый - 1,5 % 

9 % 85±2 Сколы, царапины 0,11±0,1 - - 

12 % 110±1 Сколы, царапины 0,13±0,1 - - 

15 % 155±2 Гладкая, ровная поверхность 0,15±0,2 6,4 ±0,1 85 ±0,5 

AquaPolish MS  
Фирма Biogrund, 

Германия  
Влагозащитное 

ГПМЦ, ГПЦ, тальк, стеарино-

вая кислота, триглицерид, тита-

на диоксид, железа оксид жел-

тый 

9 % 150±2 Гладкая, ровная поверхность 0,16±0,1 7,1±0,3 79 ±0,3 

12 % 180±1 Гладкая, ровная поверхность 0,19±0,1 6,3±0,2 73±0,4 

15 % 220±2 Образование шероховатостей 

и дефектов 

0,23±0,2 - - 

 



127 

 
 

Было установлено, что суспензии марок Vivacoat PC, Opadry yellow 20A, которые 

содержат в составе гипромеллозу, с концентрациями 9 % и 12 % смогли гарантировать 

нанесение качественных покрытий на таблетки-ядра по показателям внешнего вида и 

показателю «Растворения». Однако при концентрации 15 % тех же суспензий образовы-

вались дефекты покрытия и неудовлетворительный внешний вид, что связано с увели-

чением вязкости растворов. Также по результатам эксперимента определили, что плен-

кообразующие суспензии на основе поливинилового спирта обладают самой низкой 

вязкостью (85 - 155 мПа·с), в связи с этим только концентрация твердой фазы 15 % обо-

лочки Opadray II 85 F позволила получить таблетки удовлетворительные по качеству. 

Таблетки, покрытые пленочными оболочками AquaPolish MS на основе ГПМЦ, раство-

рялись хуже в буферной среде (рН 6,8) даже при самой низкой концентрации пленкооб-

разующей суспензии.  

 

4.2.1.2 Изучение гигроскопичности таблеток ИПП, покрытых пленочной оболоч-

кой 

При выборе наиболее приемлемой пленочной оболочки для таблеток-ядер было 

проведено исследование гигроскопичности таблеток, покрытых различными видами 

пленочных покрытий. Испытание проводили по методике, описанной в п.2.4.6. 

Для эксперимента использовали 4 оболочки следующих наименований с концен-

трациями суспензии: 9 % AquaPolish MS (ГПМЦ, ГПЦ, тальк, стеариновая кислота, 

триглицерид, тита-на диоксид, железа оксид желтый); 15 % Opadray II 85 F (ПВС, титана 

диоксид, ПЭГ 4000, тальк, железа оксид желтый), Opadry yellow 20A 12 % (ГПМЦ Е6, 

ГПЦ, тальк, титана диоксид, железа оксид желтый),Vivacoat PC 12 % (ГПМЦ Е6, тальк, 

титана диоксид, ПЭГ 4000, железа оксид желтый) [47]. 

Оболочки на основе ГПМЦ были выбраны с более высокой концентрацией, так 

как обладали бόльшими значениями вязкости (200 - 300 мПа·с), а значит, высоким со-

держанием твердых веществ в суспензии, что должно было сократить время проведения 

процесса покрытия. Диаграмма сорбции влаги таблеток, покрытых различными оболоч-

ками при разных значениях влажности среды, представлен на рис. 4.8.  
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Рис. 4.8 – Диаграмма сорбции влаги таблеток Омепразола, покрытых различными 

оболочками в зависимости от влажности среды через 24 ч 

 

По результатам эксперимента , как видно из диаграммы сорбции влаги, было 

установлено, что наименьшей восприимчивостью к повышенной влажности обладают 

таблетки, покрытые оболочкой 9 % AquaPolish MS, однако, они имеют самый низкий 

показатель в тесте «Растворение» – 79 %.  

Таблетки, покрытые пленочными оболочками Opadry yellow 20A 12 % и  Vivacoat 

PC 12 % почти не различались по гигроскопичности, и по этому показателю образцы 

практически не отличались от образцов с оболочкой  AquaPolish MS. 

При этом таблетки с покрытием Vivacoat PC концентрацией 12 % показали ре-

зультаты лучшие по растворению. Учитывая полученные данные, для дальнейшей рабо-

ты было выбрано пленочное покрытие Vivacoat PC 12 % . 
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Наименование пленочного покрытия таблетки Омепразола  

Раствор магния 

хлорида - влажность 

среды 32,9 % 

Глицерин - влажность 

среды 65 % 

Раствор натрия 

хлорида - влажность 

среды 75,5 % 

Вода - влажность 

среды 100 % 
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4.2.2 Подбор оптимальных параметров процесса нанесения пленочной оболочки на 

таблетки-ядра ИПП 

Таблетки-ядра ИПП покрывали в коатере лабораторном МТС-1. Данный коатер 

представляет собой машину для нанесения пленочного покрытия с комплектом сменных 

перфорированных барабанов, форсункой с регуляцией подачи давления воздуха и пери-

стальтическим насосом. 

Для поиска оптимального режима нанесения покрытия на таблетки-ядра в коате-

рах рассматривают множество технологических параметры ведения процесса (темпера-

туру в слое таблеток-ядер, температуру подаваемого воздуха, скорость подачи раствора 

и другие). В данном исследовании с целью совершенствования процесса покрытия таб-

леток - ядер ИПП выделили четыре основных параметра: температура входящего возду-

ха, скорость вращения барабана, скорость подачи пленкообразующего раствора, масса 

загруженных таблеток-ядер. 

Влияние заданных параметров на свойства покрытия было изучено с помощью 

ряда экспериментов, в которых изменяли указанные параметры в различном диапазоне 

(таблица 4.8). 

Таблица 4.8 - Оптимизируемые параметры на стадии нанесения оболочки на таблетки-

ядра на основе ИПП 

Технологический параметр, влияющий на 

качество таблеток, покрытых оболочкой 

Диапазон значений 

технологических 

параметров 

 

 Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

Скорость вращения барабана 5 об/мин 10 об/мин 
Масса загруженных таблеток – ядер ИПП 100 г 500 г 

Температура входящего в камеру воздуха 50 °С 70 °С 

Скорость подачи пленкообразующей сус-

пензии 

5 г/мин 10 г/мин 

 

При проведении исследования оценивали следующие характеристики получаемых 

таблеток: среднюю массу и однородность массы таблеток, их распадаемость и внешний 

вид (поверхность, равномерность окраски, толщину слоя покрытия). Результаты экспе-

риментов приведены в таблице 4.9. 
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4.2.2.1 Описание процесса нанесения пленочной оболочки на таблетки-ядра на ос-

нове ИПП 

1) Влияние скорости вращения барабана коатера 

Изучение фактора вращения скорости барабана стало одним из ключевых в экс-

перименте подбора оптимальных параметров процесса покрытия.  

Барабан коатера вращается с заданной скоростью. Скорость вращения барабана 

зависит от нескольких факторов: прочности, размера, формы и массы загруженных в не-

го таблеток-ядер [76, 82]. 

Скорость барабана оказывает влияние, как на равномерность нанесения оболочки, 

так и на поверхность таблеток-ядер, а именно истираемость их в процессе покрытия. 

Чем выше скорость вращения барабана, тем более интенсивно осуществляется переме-

шивание слоя, поэтому высокая скорость приводит к излишнему повреждению табле-

ток, появлению «натиров» и сколов. 

В результате эксперимента определили, что скорость вращения барабана              

10 об/мин и более, приводит к образованию неровного края и сколов на таблетках. По-

этому далее стремились снизить скорость вращения барабана. 

Наиболее равномерного покрытия таблеток-ядер по внешнему виду удалось до-

стигнуть при скорости барабана 6-8 об/мин. Помимо визуального определения однород-

ности нанесения покрытия, проводили измерение толщины слоя нанесенного покрытия 

в выборке таблеток не менее 20 штук из партии. А также измеряли распадаемость табле-

ток, покрытых оболочкой. Результаты испытаний приведены в таблице 4.9. 

2) Влияние температуры входящего воздуха 

Показатель температуры входящего воздуха почти всегда ограничен технологиче-

скими особенностями оборудования. Но в свою очередь, чем выше температура подава-

емого воздуха, тем интенсивней происходит процесс сушки, таблетки подвергаются 

меньшим воздействиям механического (истираемость) и физико-химического (воздей-

ствие влаги) характера.  

Диапазон используемых температур в исследовании составил 50-70°С, так как 

значения выше 70°С коатер не поддерживал. По результатам эксперимента было уста-

новлено, что оптимальной температурой входящего воздуха являлась 65°С,  при которой 

поверхность таблеток увлажнялась равномерно, не пересыхала, как при 70°С.  
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При температуре ниже 65 °С процесс адгезии капель раствора происходил мед-

леннее, поверхность полученных таблеток была шероховатой, весь процесс покрытия 

занимал большее количество времени. 

3) Влияние скорости подачи пленкообразующего раствора 

Скорость подачи раствора оказывает непосредственное влияние на качество по-

крытия таблеток, а также на их физико-химические свойства. При слишком высокой 

скорости подачи капли пленкообразующего раствора задерживаются на поверхности 

таблетки, происходит излишний контакт не только с верхним слоем таблетки, но и с 

действующим веществом в ядре таблетки. Поэтому необходимо обеспечить равномер-

ное образование слоя покрытия и при этом максимальное испарение влаги при сушке. 

Таблетки удовлетворительного внешнего вида с равномерной толщиной слоя по-

крытия удалось получить при подаче пленкообразующего раствора со скоростью          

6-10 г/мин. На начальной стадии процесса покрытия скорость составила  6-8 г/мин, а по-

сле нанесения 1 % оболочки от массы ядра увеличилась до 8-10 г/мин. 

Увеличение скорости подачи раствора выше 10 г/мин приводило к ухудшению 

внешнего вида таблеток, происходило переувлажнение, таблетки слипались. Вслед-

ствие, слишком маленькой скорости подачи раствора (весь процесс не более 7 г/мин) 

повреждались края таблетки, внешний вид также был неудовлетворительным. 

4) Влияние массы загруженных таблеток-ядер 

Оптимальная масса загрузки зависит от конструкционных особенностей опреде-

ленного коатера. Основной принцип расчета приемлемой загрузки состоит в том, чтобы 

лопасти барабана коатера покрывал слой таблеток. При недостаточной загрузке бараба-

на снижается равномерность нанесения покрытия на таблетки, эффективность сушки, 

увеличивается время процесса. В результате эксперимента было установлено, что слой 

таблеток, равномерно закрывающий лопасти барабана коатера составил 200-300 г. При 

загрузке барабана более 400 г таблетки перемешивались с трудом, вследствие чего 

наблюдали различие их по цвету. 

Таким образом, были установлены наиболее приемлемые параметры процесса 

нанесения пленочного покрытия в лабораторном коатере: 

Время проведения процесса покрытия– 65-75 минут; 

Масса загруженных таблеток – ядер – 200 – 300 г; 
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Температура входящего в камеру коатера воздуха – 65 °С; 

Скорость вращения барабана – 6-8 об/мин; 

Скорость нанесения раствора покрытия – 6-10 г/мин; 

Эксперимент по подбору оптимальных параметров покрытия был проведен на 

таблеках-ядрах Омепразола. 

Значения установленных параметров процесса покрытия таблеток оболочкой и 

результаты контроля качества полученных соответствующих образцов таблеток пред-

ставлены в таблице 4.9. 
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Таблица 4.9 - Результаты покрытия таблеток-ядер Омепразола при различных режимах 

№ 

 Режи-

ма по-
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1 50 6-8 6-10 300 г Неудовлетвори-

тельный 

0,17±0,1 - - 85 

2 55 Неудовлетвори-

тельный 

0,16±0,1 - - 81 

3 60 Удовлетвори-

тельный 

0,15±0,1 10 мин 96,5 ±0,3 76 

4 65 Гладкая, ровная 

поверхность 

0,15±0,1 10 мин 97,7±0,5 68 

5 70 Неудовлетвори-

тельный 

0,13±0,1 - - 65 

6 65 5-7 6-10 300 г Неудовлетвори-

тельный 

0,17±0,1 - - 72 

7 6-8 Гладкая, ровная 

поверхность 

0,16±0,1 9 мин 98,1±0,5 69 

8 7-9 Удовлетвори-

тельный 

0,15±0,1 10 мин 97,9±0,4 67 

9 ≥10 Неудовлетвори-

тельный 

0,12±0,1 - - 64 

10 65 6-8 5-7 300 г Неудовлетвори-

тельный 

0,13±0,1 - - 89 

11 6-8 Гладкая, ровная 

поверхность 

0,15±0,1 10 мин 97,3±0,4 75 

12 8-10 Удовлетвори-

тельный 

0,16±0,1 10 мин 98,4 ±0,6 66 

13 ≥10 Неудовлетвори-

тельный 

0,17±0,1 - - 62 

14 65 6-8 6-10 100 г Неудовлетвори-

тельный 

0,12±0,1 - - 52 

15 200 г Гладкая, ровная 

поверхность 

0,15±0,1 9 мин 97,8 ±0,5 65 

16 300 г Гладкая, ровная 

поверхность 

0,16±0,1 10 мин 98,2 ±0,4 75 

17 400 г 

и > 

Неудовлетвори-

тельный 

0,11±0,1 - - 88 
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4.2.2.2 Изучение гигроскопичности таблеток ИПП, покрытых пленочной оболоч-

кой, изготовленных при разных режимах 

Одним из критериев выбора режима покрытия являлось качество полученных 

таблеток и способность нанесенной оболочки максимально защищать таблетку от нега-

тивных факторов внешней среды, в первую очередь от повышенной влажности. В связи 

с этим было проведено исследование гигроскопичности таблеток , покрытых оболочкой 

(по методике, описанной в п.2.4.6.) при разных режимах покрытия. Эксперимент прово-

дили только на выбранных по другим положительным критериям образцах. Таким обра-

зом, были проанализированы таблетки, покрытые при режимах 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15 и 16, 

приведенные выше в таблице 4.9. Диаграмма с результатами эксперимента представле-

ны на рисунке 4.9. (приведены данные для наиболее отличающихся образцов таблеток: 

полученные при режимах № 4 и № 12). 

 

Рис. 4.9 – Диаграмма влияния режимов покрытия на таблетки Омепразола в зависимости 

от влажности среды через 24 ч 

В результате были выявлены параметры процесса, максимально влияющие на це-

лостность и равномерность нанесенной оболочки. Разница гигроскопичности таблеток 

показала, что при режиме покрытия № 4 достигалась наибольшая равномерность нане-

сения оболочки, чем при режиме покрытия № 12. Был сделан вывод, что причиной дан-

ного различия являлось изменение параметра «скорость подачи суспензии», и что при 
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более высокой скорости покрытия оболочка не успевала равномерно закрывать поверх-

ность таблетки, вследствие чего, таблетка оставалась более влагочувствительной. 

 

4.3 Оптимизация процесса покрытия кишечнорастворимых таблеток ИПП 

методом математического планирования эксперимента 

Создание математической модели эксперимента имеет ряд преимуществ, так как 

не только позволяет статистически обработать результаты, но и уменьшает влияние по-

грешностей отдельных измерений на оценку искомых величин. В том числе построение 

модели позволяет исследовать диапазон параметров, давая количественное описание 

процесса и одновременно устанавливая изменения качественного характера в динамике. 

Для подтверждения правильности разработки процесса покрытия таблеток ИПП 

на основании предварительных экспериментальных данных был спланирован и прове-

ден полный факторный эксперимент 2
3
 [76]. 

При проведении расчетов были выбраны следующие независимые переменные: 

температура подаваемого воздуха, 
0
С (А1); расход подаваемого воздуха, бар (А2); ско-

рость подачи суспензии, г/мин (А3), влияющих на гигроскопичность таблеток ИПП. 

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

таблетках ИПП напрямую влияет на их качество и на количественное содержание дей-

ствующего вещества в образцах. 

Таким образом, контроль исследуемых таблеток осуществлялся за счет контроля 

их влагочувствительности, что и являлось критерием отбора. Интервалы варьирования 

факторов представлены в таблице 4.10. 

Таблица 4.10 - Условия планирования эксперимента для таблеток ИПП 

 

В соответствии с матрицей планирования, представленной в таблице 4.11, прове-

ли следующее исследование.  

Эксперимент был поставлен для таблеток массой 0,309 г ± 5 %, выборка состав-

ляла 30 таблеток. Рассчитывали прирост массы ΔМ, г (%)- испытуемых образцов в усло-
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виях 100 % влажности через 12 часов по формуле, где m0 и m1 – средние массы таблеток, 

покрытых оболочкой до и после воздействия влаги. 

В качестве результатов эксперимента получали значения влагочувствительности 

(у, %) - прироста массы от начальной массы таблетки в % . 

   
       

  

       

Ниже составлена матрица планирования (таблица 4.11) и приведен расчет на при-

мере таблеток омепразола 20 мг. 

Таблица 4.11 - Расширенная матрица планирования с учетом коэффициентов парного 

взаимодействия для таблеток омепразола 

№ 

опы-

та 

Факторы в нату-

ральном масштабе 
Уровни факторов 

Экспе-

ри-

мен-

тальное 

значе-

ние у, % 

Z1 Z2 Z3 
Х1 Х2 Х3 Х12 Х 13 Х23 Х 123 

1 55 0,08 5 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 2,7 

2 65 0,08 5 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 2,3 

3 55 0,16 5 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 2,4 

4 65 0,16 5 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 2,0 

5 55 0,08 11 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 2,6 

6 65 0,08 11 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 2,5 

7 55 0,16 11 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 2,7 

8 65 0,16 11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 2,6 

 

На основании полученных результатов определили опорное уравнение регрессии 

и рассчитали значения коэффициентов уравнения регрессии. 

y=b0+b 1X1 +b 2X2+b3 X3+b12 X1 X2+b 13X 1X3+ b 23X 2X3+ b 123 X1 X 2X3, где  

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

ствием влаги); 

b0- среднее арифметическое всех yi; 

bi- расчетный коэффициент для факторов Хi 

Каждый фактор Хi изменялся на разных уровнях: верхнем и нижнем. 

Были отмечены значения функций отклика при условии совместного взаимодей-

ствия факторов (X1 X2), (X1 X3), (X2 X3) и (X1 X2 Х3).  
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Далее рассчитывали значения коэффициентов уравнения регрессии, представлен-

ные в формуле ниже. 
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Для вычисления погрешности метода считали среднеквадратичное отклонение 

(или среднеквадратичную ошибку) - Sy
2
 по формуле: 

   √
 

   
∑     -  

 

   

 

   

 
                                                                                                      

   

 

 
     

 
         

  
  0,003184 

Также вычисляли ошибку коэффициентов регрессии по формуле: 
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Далее определяли значимость вычисленных коэффициентов регрессии через рас-

считанную величину критерия Стьюдента, которые сравнивали с табличным (2,37).  

   
  

   
 

 

Таблица 4.12 – Расчетные значения коэффициентов Стьюдента для факторов экс-

перимента 

t0 t1 t2 t3 t12 t13 t23 t123 
124,06 -5,01 -1,25 7,52 1,25 5,01 1,25 1,25 

 

Критерии Стьюдента t2, t12, t23 и t123 имеют значения меньше табличного, это свиде-

тельствует о минимальном воздействии на процесс, поэтому они были исключены из 

уравнения. Из уравнения регрессии можно сделать вывод, что наибольшее значение на 

процесс оказала температура (t1), а также скорость подаваемой суспензии (t3). Прогноз, 

подтвержденный расчетами, указал на взаимное большое влияние сочетания факторов 

температуры и скорости подачи суспензии (t13) на влагочувствительность готовых таб-

леток. 

После учета влияния факторов на процесс получения максимально влагоустойчи-

вых таблеток уравнение регрессии приняло окончательный вид: 

                                     

Далее построенная линейная математическая модель была подвергнута проверке 

адекватности. С этой целью рассчитывали теоретические значения измеряемого показа-

теля (ур, %) с помощью полученного уравнения регрессии. Результаты расчетов пред-

ставлены в таблице 4.13.  

Таблица 4.13 – Значения экспериментального и рассчитанного  

влагосодержания 

№ опыта уэкспериментальное урасчетное уэ-ур 
1 2,7 2,625 0,075 

2 2,3 2,125 0,175 

3 2,4 2,525 -0,125 

4 2,0 2,125 -0,125 

5 2,6 2,625 -0,025 

6 2,5 2,625 -0,125 

7 2,7 2,625 0,075 

8 2,6 2,625 -0,025 
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Далее считали сумму квадратов отклонений экспериментальных данных от теоре-

тических и проверяли модель на адекватность через дисперсию адекватности (  
 ). В 

конце рассчитывали критерий Фишера. 

             2 

        

  
  

  

   
  

    

   
       

  
  

 

  
   

     

        
     .  

Так как расчитанное значение критерия Фишера меньше, чем табличное, что поз-

воляет утверждать, что полученная модель считается адекватной. 

Далее были рассчитаны уравнения регрессии и критерии Фишера для таблеток 

рабепразола: 

                                      (F=3,82) 

И для таблеток эзомепразола: 

                                        (F=5,04) 

В результате анализа полученных уравнений регрессии, были установлены 

наиболее оптимальные параметры процесса нанесения пленочной оболочки на таблетки-

ядра ИПП на рассматриваемом оборудовании: 

 - температура входящего воздуха 65 
о
С; 

- давление подаваемого воздуха, 0,12 бар; 

 - скорость подачи суспензии, 8 г/мин. 

Таким образом, создание математической модели подтвердило правильность раз-

работки и полученные ранее экспериментальным методом параметры ведения техноло-

гического процесса нанесения пленкообразующих суспензий на таблетки-ядра ИПП. 

Объединение теоретического и экспериментального материалов позволило в дальней-

шем систематизировать и обработать данные, чтобы получить теоретическую модель 

оптимизации, учитывая влияние различных факторов.  
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ВЫВОДЫ ГЛАВЫ 4 

1. Разработаны технология изготовления и составы таблеток-ядер Омепразола, Эзо-

мепразола и Рабепразола на основе полученных ранее кишечнорастворимых гранул. 

2. Исследовано влияние вспомогательных веществ на технологические характеристики 

таблеток-ядер ИПП (внешний вид, прессуемость, прочность на излом, распадаемость). 

Рассчитан теоретический предел прочности таблеток-ядер - максимальное давление 

прессования (1,55 МПа), благодаря чему подобрано оптимальное давление прессования, 

которое составило 1,38 МПа (14 кгс/cм
2
). 

3. Проведен тест сравнительной кинетики растворения (СТКР) для исследуемых табле-

ток-ядер ИПП и оригинальных препаратов. Для совпадения профилей растворения в со-

став таблеток-ядер дополнительно введен полимер карбоксиметилцеллюлоза натрия 

(Blanose 7Н4 XF РН). Профили высвобождения действующих веществ из таблеток-ядер 

эквивалентны профилю высвобождения оригинальных препаратов и факторы сходимо-

сти f2 составили: омепразола с Лосек
®
 МАПС 20 мг 63,4 %; рабепразола с Париет

®
 20 мг 

57,8 %; эзомепразола с Нексиум
®
 20 мг 69,7 %. 

4. Проведено усовершенствование стадии получения массы для таблетирования (опуд-

ривание кишечнорастворимых гранул) в лабораторной установке псевдоожиженного 

слоя. Получены наилучшие технологические параметры: стадия опудривания составила 

7 минут при давлении входящего воздуха на решетку 0,12 – 0,16 бар. 

5. Исследованы свойства гигроскопичности таблеток-ядер и таблеток, покрытых раз-

личными видами пленочных покрытий разной вязкости. Изучены остальные свойства 

таблеток, покрытых разными оболочками (внешний вид, распадаемость, растворение). 

По совокупности факторов подобран состав и концентрация пленочной оболочки для 

таблеток-ядер ИПП - Vivacoat PC (ГПМЦ Е6 – 56 %, тальк - 24 %, титана диоксид –       

10 %, ПЭГ 4000 – 9 %, железа оксид желтый – 1,0 %) с концентрацией твердой фазы      

12 %.  

6. Разработана технология покрытия таблеток ИПП, выявлены основные параметры 

процесса покрытия, влияющие на различные свойства таблеток. Подобран наиболее оп-

тимальный режимы нанесения покрытия, позволяющий получить качественные таблет-

ки по внешнему виду и равномерности нанесения покрытия, снизить гигроскопичность 

и сократить время процесса.  
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7. Исследования по подбору оболочки для покрытия таблеток-ядер проведены на при-

мере Омепразола. Таблетки-ядра Рабепразола и Эзомепразола покрыты выбранной пле-

ночной оболочкой, по установленному режиму, правильность выбора которого под-

тверждена методом математического планирования эксперимента. 

8. Проведена оптимизация процесса покрытия таблеток-ядер ИПП методом математиче-

ского планирования эксперимента. Получены уравнения регрессии и выявлен ряд ос-

новных факторов, контролем которых возможно усовершенствовать процесс производ-

ства, а именно следующие технологические параметры: давление воздуха, температура 

входящего воздуха, скорость подачи суспензии. 
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ГЛАВА 5 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ПРОИЗВОДСТВА 

ТАБЛЕТОК ИПП 

5.1 Выбор упаковочного материала для таблеток кишечнорастворимых, покрытых 

пленочной оболочкой на основе ИПП 

5.1.1 Обоснование необходимости упаковки  

Операция фасовки и упаковки таблеток в процессе производства лекарственных 

препаратов имеет важное значение, особенно при производстве препаратов чувстви-

тельных к воздействию факторов внешней среды. Качественная упаковка обеспечивает 

защиту препарата в период его транспортировки, использования и  хранения потребите-

лями. Так как с продуктом непосредственно взаимодействует первичная упаковка, сле-

дует отметить, что принципиально важным для лекарственного препарата является ка-

чество первичной упаковки. 

Первичная упаковка должна обеспечивать длительную сохранность препарата. В 

связи с этим к материалу первичной упаковки, который непосредственно контактирует с 

лекарственным средством, предъявляют особые требования газонепроницаемости, хи-

мической индифферентности, стойкости к температурным воздействиям, светонепрони-

цаемости, устойчивости к микроорганизмам [42, 59]. 

Основной функцией упаковки является обеспечение максимального срока годно-

сти препарата и это играет важную роль при выборе вида ее и конструкции. При этом 

нестойкость препарата при хранении может потребовать создания специальной упаков-

ки. Не лишними являются привлекательные потребительские качества упаковки: она 

должна быть удобной для применения, содержать информацию о хранении и приѐме ле-

карственного средства, предусматривать возможность повторного использования. Су-

ществуют также некоторые специальные требования к упаковке, например, контроль 

первого вскрытия, позволяющий ее многократно использовать без нарушения герметич-

ности, а также стерильность и контроль за ее использованием [59]. 

Современные препараты отличает огромное количество различных вариантов и 

форм упаковки. Однако основным критерием выбора наряду с традиционными требова-

ниями к материалам остается необходимость учитывать возможность автоматизирован-

ной обработки всех элементов упаковки.  

Упаковку для исследуемого препарата выбирали, исходя из возможностей имею-

щегося оборудования и упаковки оригинальных препаратов.  
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Производители оригинальных препаратов отдают предпочтение многослойным 

упаковкам, преимущественно на основе алюминия: алюминий/алюминий, 

ПВХ/алюминий/полиамид, что доказывает необходимость подбора особого вида упа-

ковки для исследуемых препаратов [115]. 

 

5.2 Исследование стабильности таблеток ИПП, упакованных в различные виды 

пленки 

Для накопления данных о стабильности препарата и характеристиках защитных 

свойств упаковки с целью обоснованного выбора упаковочного материала, обеспечива-

ющего максимальную стабильность препаратов ИПП, чувствительных к влаге, оценива-

ли при различных условиях хранения равновесное содержание влаги в упакованных 

таблетках, скорость разложения образцов [68]. 

Испытание стабильности таблеток ИПП, покрытых пленочной оболочкой, прово-

дили в несколько этапов. Во-первых, проводили исследования хранения таблеток без 

первичной упаковки в различных условиях среды, а именно хранение в климатической 

камере при нормальных условиях среды - температура 25 °С и относительная влажность 

60 % и стресс-испытания (исследование форсированного разложения) в условиях «уско-

ренного старения» - температура 40°С и относительная влажность 75 % для сравнитель-

ного анализа эффективности упаковки [18]. 

Так как препараты ИПП являются чувствительными к воздействию влаги, то уже 

через 7 дней хранения в условиях «ускоренного старения» (температура 40 °С, влаж-

ность - 75 %), без первичной упаковки изменялся внешний вид таблеток: отмечено по-

явление вкраплений и изменение цвета, таблетки увеличились в объеме, масса таблеток 

увеличилась на 7-10 %. 

На втором этапе проводили исследование для выбора упаковки. Исследовали упа-

ковочные системы с различными барьерными свойствами. Испытания стабильности 

таблеток проводили также с использованием метода «ускоренного старения». Таблетки, 

покрытые оболочкой, упаковывали в блистеры из различных видов пленки (пленка 

ПВХ, ПВДХ, ПВХ/ПВДХ) и помещали в климатическую камеру с заданными парамет-

рами среды (температура 40 °С, влажность 75 %). По окончании периодов: семь суток, 

один месяц, три и шесть месяцев проводили анализ заложенных образцов [18, 68]. Ре-

зультаты приведены в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 - Результаты оценки стабильности препаратов ИПП при хранении в различных видах упаковки методом «уско-

ренного старения» (условиях хранения t= 40 °С, относительная влажность 75 %) 

Препарат Контролируемый пара-

метр 

Вид упаковки 

ПВХ/Ал ПВДХ/Ал ПВХ/ПВДХ/Ал 

 Срок хранения 1 мес 3 мес 6 мес. 1 мес 3 мес. 6 мес. 1 мес. 3 мес. 6 мес. 

Омепразол 

таблетки п/о 

Внешний вид Соотв. Соотв. Несоотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Количественное содер-

жание ДВ, % 

94±0,4 92±0,5 90±0,1 98 ±0,2 97 ±0,1 96±0,1 99±0,3 99±0,1 98±0,1 

Растворение (буферная 

среда), % 

86±0,1 84±0,1 81±0,2 90±0,1 86±0,1 83±0,1 93±0,5 92±0,1 90±0,1 

Рабепразол 

таблетки п/о 

Внешний вид Несоотв. Несоотв. Несоотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Количественное содер-

жание ДВ, % 

92±0,2 92±0,2 89±0,5 98±0,1 96±0,5 95±0,2 98±0,1 98±0,1 98±0,2 

Растворение (буферная 

среда), % 

83±0,3 83±0,3 80±0,2 85±0,1 84±0,1 81±0,1 89±0,1 89±0,1 87±0,1 

Эзомепразол 

таблетки п/о 

Внешний вид Соотв. Соотв. Несоотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Количественное содер-

жание ДВ, % 

93±0,5 92±0,4 89±0,1 97±0,1 96±0,3 93±0,1 99±0,2 99±0,2 99±0,1 

Растворение (буферная 

среда), % 

85±0,5 85±0,5 83±0,2 87±0,1 87±0,1 82±0,1 88±0,1 87±0,1 86±0,1 
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В процессе хранения проводили мониторинг таких параметров, как внешний вид, 

количественное содержание, растворение по разработанным ранее методикам. Получен-

ные при хранении результаты сравнивали с исходными данными, полученными при из-

готовлении. 

Результаты показали, что блистеры на основе поливинилхлорида с толщиной слоя 

пленки 250 мкм и фольги алюминиевой способны лишь частично защитить таблетки от 

воздействия паров воды и газов, что было установлено на этапе хранения 1 месяц [48, 

115]. 

Определили, что таблетки, упакованные в однослойную пленку ПВХ, подверга-

ются почти тем же изменением показателей, что и не упакованные образцы. Количе-

ственное содержание 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 вещества в таблетках веро-

ятнее всего связано с газопроницаемостью пленки ПВХ, которая составляет примерно   

3 г/м
2
 в сравнении с почти нулевой проницаемостью алюминиевой фольги, в которую 

упаковывают оригинальные препараты ИПП 

Результаты хранения таблеток, упакованных в пленку ПВДХ и фольгу алюминие-

вую, показали способность данной упаковки обеспечить стабильность исследуемых 

препаратов при хранении. В первую очередь, это связано с большой плотностью поли-

винилиденхлорида, так как суммарная толщина пленки ПВДХ составляет 250-500 мкм в 

сравнении с обычной ПВХ 150-250 мкм [5, 33]. 

Результаты, полученные после хранения препаратов в пленке ПВДХ, показали 

снижение количества действующего вещества от 3,1 % до 3,7 % для разных субстанций 

при хранении в течение 3 месяцев и на 4,0 - 4,8 % при хранении в течение 6 месяцев. 

Наиболее эффективная упаковка, которая обеспечивала максимальную защиту 

таблеток, стала комбинированная упаковка на основе поливинилхлорида и поливини-

лиденхлорида и фольги алюминиевой (ПВХ/ПВДХ/Ал). 

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

в течение экспериментального срока 6 месяцев - содержание действующих веществ в 

образцах осталось около 99 %, как и при изготовлении. Таблетки ИПП, упакованные в 
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ПВХ/ПВДХ/Ал-блистеры, сохраняли химическую, физическую и микробиологическую 

стабильность 

Также был проведен тест на растворение в 2 средах: в кислой среде с рН 1,2 – в 

течение 2 часов и в щелочной среде с рН 6,8 – 45 минут, по методике приведенной в п. 

2.4.14. 

Значительной разницы в данных по растворению препарата при изготовлении и 

при хранении таблеток получено не было. Количество высвободившихся действующих 

веществ через 45 минут в буферной среде находилось в пределах  80 – 88 %.  

Проведенные исследования показали не только необходимость особого вида упа-

ковки для препаратов на основе ИПП, но и указали на их свойства и стабильность в раз-

личных условиях окружающей среды. Вероятно, химическая стабильность таблеток свя-

зана с процессом диффузии воды через поливинилхлоридную блистерную упаковку, ко-

торая допускает массоперенос в упаковочных материалах [68]. 

Результаты испытаний стабильности для упакованного препарата хорошо согла-

суются с прогнозами, основанными на чувствительности препарата к влаге и влагостой-

кости соответствующей упаковки. На основании результата анализа, показавшего, что 

количественное содержание субстанций в таблетках составило 97-99 % от заявленного 

значения через 6 месяцев исследования, блистерная упаковка на основе ПВХ/ПВДХ и 

фольги алюминиевой обеспечивала стабильность таблеток ИПП. В связи с этим пред-

ложенный срок хранения препаратов ИПП составил 24 месяца. 

По итогам проведенной работы рекомендуемой упаковкой для таблеток, покры-

тых пленочной оболочкой на основе ИПП, стала комбинированная пленка ПВХ/ПВДХ и 

фольги алюминиевой, так как благодаря влагостойкости сохранила препарат в течение 

изучаемого срока хранения наиболее эффективно, чем остальные виды представленного 

упаковочного материала [48]. 

Таким образом, была предложена оптимальная упаковка для разработанных пре-

паратов ИПП, ставшая альтернативой упаковке оригинальных препаратов (алюми-

ний/алюминий), сочетающая в себе функциональность, возможность фасовки на имею-

щимся оборудовании и экономическую целесообразность. 
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5.3 Описание технологического процесса производства препарата кишесчнорас-

творимых таблеток ИПП, покрытых пленочной оболочкой 

5.3.1 Технологическая схема производства  
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                                            Масса для таблетирования со стадии ТП.4 
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5.3.2 Описание технологической схемы 

1. Вспомогательные работы 

ВР.1 Подготовка воды  

Требования к качеству воды для химико-фармацевтической промышленности 

устанавливают фармакопейная статья ФС.2.2.0020.15 «Вода очищенная» [18]. 

ВР. 2. Санитарная подготовка производства 

Вспомогательные работы и санитарная подготовка производства должны осу-

ществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52249-2009 «Правила производства 

и контроля качества лекарственных средств»[13]. 

ВР.3. Подготовка сырья 

В производстве используется сырье, прошедшее входной контроль (Кт, Кх,Кмб). 

ВР.3.1. Взвешивание сырья 

Взвешивание компонентов осуществляют на весах (Кт). Отвешенные компоненты 

помещают в межоперационные емкости, имеющие соответствующую маркировку. 

ВР.3.2. Просеивание сырья 

Действующее вещество (омепразол магния или эзомепразол магния или рабепра-

зол натрия) и вспомогательные вещества маннитол (Pearlitol 100SD), МКЦ 102, карбок-

симетилцеллюлозу натрия (Blanose 7Н4 XF РН), магния гидроксикарбонат просеивают 

на ручном сите с диметром отверстий 1 мм; магния стеарат – 0,5 мм и загружают в ме-

жоперационные соответственно промаркированные емкости (Кт). 

ВР.3.3. Приготовление раствора полимера 

Отдельно готовят 10 % раствор повидона (поливинилпирролидона) К-30. Нагре-

вают в бойлере-кипятильнике воду очищенную до температуры 70-80 °С. В передвиж-

ную емкость из нержавеющей стали с лопастной мешалкой загружают отвешенное ко-

личество горячей воды очищенной и при перемешивании загружают отвешенное коли-

чество ПВП К-30. Перемешивают мешалкой до полного растворения повидона. Приго-

товленный раствор фильтруют через ткань для сит из синтетических нитей арт. 55ПА 

(Кт). 

ВР.3.4. Приготовление кишечнорастворимого полимера 

В отдельные технологические емкости отвешивают в соответствии с составом за-

грузки метакриловой кислоты и этилакрилата сополимер [1:1] Kollicoat MAE 100P и во-

ду очищенную. В технологическую емкость с отвешенным количеством воды очищен-
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ной устанавливают мешалку вертикальную, включают мешалку. Прибавляют в емкость 

отвешенное количество (для получения 20 % суспензии)  Kollicoat MAE 100P и продол-

жают перемешивание до однородной консистенции в течение 40-45 минут. Следят, что-

бы не образовывалась пена.  

ТП.4. Получение массы для таблетирования 

ТП.4.1.Нанесение промежуточного полимера 

В аппарат псевдоожиженного слоя Midi-Glatt загружают просеянное и отвешен-

ное количество действующего вещества (омепразол или рабепразол или эзомепразол). 

Производят прогрев сырья до достижения температуры в материале 36 °С. 

Затем включают подачу 10 % раствора повидона К-30. Производят гранулирова-

ние субстанции 10 % раствором повидона К-30. Через газораспределительную решетку 

подают воздух температурой 60 ºС, давлением 0,1-0,12 бар (Кт). Скорость подачи рас-

твора ПВП К-30 меняется в течение процесса от 0,8 до 1,0 мл/мин (Кт). Таким образом, 

вначале происходит увлажнение сухого порошка, его грануляция, а затем нанесение 

тонкого слоя полимера ПВП К-30. Процесс ведут до окончания подачи раствора поли-

мера (в течение 35 минут). После чего прекращают подачу и осуществляют сушку гра-

нулята в течение 5 минут. 

ТП 4.2  Нанесение кишечнорастворимого полимера 

Не выгружая гранул из аппарата псевдоожиженного слоя, через форсунку с дав-

лением сжатого воздуха на форсунку 1,0-1,2 бар подают кишечнорастворимый полимер 

Kollicoat MAE 100P со скоростью 1,8-2,1 мл/мин (Кт). После чего прекращают подачу 

суспензии и осуществляют сушку гранул в течение 5-7 минут. 

 ТП.4.3. Калибровка кишечнорастворимого гранулята 

Кишечнорастворимый гранулят, полученный на стадии ТП.4.2 просеивают через 

сито с диаметром отверстий 0,85 мм в межоперационную емкость, снабженную соответ-

ствующей маркировкой. Откалиброванные по размеру гранулы, покрытые кишечнорас-

творимым полимером, помещают обратно в установку Midi-Glatt для опудривания. 

ТП.4.4. Смешение компонентов, опудривание 

Просеянные и отвешенные вспомогательные вещества: маннитол 100SD,         

МКЦ 102, карбоксиметилцеллюлозу натрия (Blanose 7Н4 XF РН), магния гидроксикар-

бонат и магния стеарат помещают в аппарат ПОС Midi-Glatt и осуществляют смешение 
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компонентов в течение 7 минут при давлении входящего воздуха на решетку              

0,12 – 0,16 бар (Кт). 

Полученную массу для таблетирования взвешивают на весах, загружают в про-

маркированную емкость и передают на стадию «Таблетирование, обеспыливание и от-

браковка». 

ТП.5 Таблетирование, обеспыливание и отбраковка 

Таблетирование осуществляют на таблеточном прессе. Используется пресс-

инструмент для получения двояковыпуклых таблеток с диметром 9 мм с Rкр.=0,9Д, 

средняя масса таблеток-ядер 0,300 г, отклонение в массе отдельных таблеток-ядер от 

средней массы ±5 % (0,285 – 0,315 г). 

Контролируют внешний вид, массу таблеток-ядер, прочность на сжатие и распа-

даемость (Кт, Кх). Полученные кондиционные двояковыпуклые таблетки-ядра обеспы-

ливают и передают на стадию «Нанесение пленочной оболочки». 

ТП.6. Получение таблеток, покрытых пленочной оболочкой 

ТП.6.1. Приготовление пленкообразующей суспензии 

Отвешивают в соответствии с составом загрузки в отдельные емкости, оболочку 

желтую Vivacoat PC и воду очищенную. В емкость загружают отвешенное количество 

воды очищенной, включают мешалку. 

Устанавливают скорость вращения мешалки 250 обмин, чтобы на поверхности 

жидкости образовывалась воронка, загружают отвешенное количество сухой оболочки. 

Перемешивают содержимое до получения однородной консистенции. 

ТП.6.2. Нанесение пленочной оболочки и отбраковка 

Загружают в машину для нанесения пленочного покрытия МТС-1 отвешенное ко-

личество таблеток-ядер. Устанавливают следующие параметры ведения процесса: ско-

рость вращения барабана коатера - 6-8 об/мин; температура входящего в камеру коатера 

воздуха - 65 °С; подача раствора для покрытия - 8 г/мин, при давлении на форсунку    

0,12 бар. Процесс ведут до полного использования пленкообразующей суспензии, после 

чего производят сушку таблеток при температуре воздуха 50±2 °С в течение 5 мин. 

Контролируют соответствие покрытых таблеток нормативной документации по 

показателям – описание, средняя масса - 309 г ± 5 % (0,294-0,324 г) и однородность мас-

сы таблеток (Кт). 
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УМО.7. Фасовка и упаковка 

УМО.7.1. Фасовка таблеток в КЯУ из фольги алюминиевой и пленки ПВХ/ПВДХ 

В связи с гигроскопичностью лекарственного препарата в качестве первичной 

упаковки таблеток может быть использована контурная ячейковая упаковка из пленки 

ПВХ/ПВДХ и термосвариваемой фольги [48]. 

УМО.7.2. Фасовка КЯУ из фольги алюминиевой и пленки ПВХ/ПВДХ в пачки и 

укладка пачек в гофрокороба 

Блистеры с таблетками могут быть расфасованы в пачки с инструкциями. Пачки 

фасуются в транспортную упаковку, например в гофркороба. Проводят оценку готового 

продукта (Кт,Кх,Кмб). Препарат следует хранить в защищенном от света месте при тем-

пературе не выше 25 
0
С.  
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5.4 Наработка опытно-промышленных образцов таблеток кишечнораство-

римых ИПП, покрытых пленочной оболочкой, 20 мг 

После успешной разработки состава и технологии лабораторных образцов препа-

ратов ИПП было принято решение об изготовлении опытно-промышленных серий дан-

ных препаратов. Впоследствии были изготовлены по 3 опытно-промышленные серии 

препаратов (сер. 010716, 020716, 030716): «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» по приведенной выше технологической схеме в 

соответсвии с выбранными параметрами процесса и составом, представленным в табли-

це 5.2. 

 
Таблица 5.2 – Состав опытно-промышленных серий препаратов ИПП 
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Наработанные серии таблеток соответствовали требованиям Государственной 

фармакопеи XIII издания и разработанным спецификациям качества проектов НД на 

препараты. 

 

5.5. Контроль качества препаратов таблеток кишечнорастворимых, покры-

тых пленочной оболочкой на основе ИПП 

В ходе исследования составлены проекты нормативной документации на разрабо-

танные препараты ИПП, в проектах представлены валидированые методики оценки ка-

чества таблеток ИПП [50].  

Спецификации качества из проектов НД приведены в таблицах 5.3-5.5, валидация 

разработанных методик анализа представлена в приложении.  

Таблица 5.3 – Спецификация качества препарата «Омепразол таблетки кишечно-

растворимые, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг» 
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Таблица 5.4 – Спецификация качества препарата «Рабепразол таблетки кишечно-

растворимые, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг» 
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Таблица 5.5 – Спецификация качества препарата «Эзомепразол таблетки кишеч-

норастворимые, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг» 
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В проекты НД на препараты ИПП были включены следующие показатели каче-

ства: 

Описание 

Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой желтого цве-

та. На поперечном разрезе ядро белого или почти белого цвета с вкраплениями. По 

внешнему виду должны соответствовать требованиям ГФ XIII, ОФС.1.4.1.0015.15 «Таб-

летки» [18]. 

Подлинность 

Испытание проводят методом УФ-спектрофотомерии одновременно с тестом 

«Количественное определение». УФ-спектры поглощения испытуемого раствора и рас-

твора стандартного образца (СО) омепразола, эзомепразола или рабепразола, в области 
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от 200 до 380 нм должны иметь максимумы и минимумы при одних и тех же длинах 

волн [18, 81]. 

Средняя масса и однородность массы таблеток  

Таблетки должны соответствовать требованиям ГФ XIII, ОФС.1.4.2.0009.15 «Од-

нородность массы дозированных лекарственных форм» Средняя масса таблеток, покры-

тых пленочной оболочкой 0,309 г±5 % (0,294 – 0,324 г) [18]. 

Растворение 

Испытание проводят в соответствии с требованиями ГФ XIII, ОФС.1.4.2.0014.15 

«Растворение для твердых дозированных лекарственных форм» методом УФ-

спектрофотомерии при длине волны 280 нм. Используют прибор типа «Вращающаяся 

корзинка», скорость – 100 об/мин. В качестве среды растворения используют среды рас-

творения: в кислотной стадии 500 мл 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты, в бу-

ферной стадии прибавляют 400 мл 0,3 М раствора гидрофосфата натрия дигидрата. 

Время отбора проб - 2 ч в кислотной стадии; 10, 15, 30 и 45 минут в буферной стадии. 

Нормы растворения, заложенные в спецификацию в кислотной и буферной стадии 

соответствуют требованиям ГФ XIII и согласуются с нормами по высвобождению дей-

ствующих веществ в препаратах сравнения. 

Кислотная стадия - не более 10 % (омепразола, рабепразола, эзомепразола) через   

2 ч. Буферная стадия - не менее 75 % (омепразола, рабепразола, эзомепразола) через     

45 мин [18, 50]. 

Посторонние примеси 

Испытание проводят методом ВЭЖХ. За основу были взяты хроматографические 

условия и методики определения посторонних примесей, описанные в монографии Ев-

ропейской и Американской Фармакопеи [125, 147, 148]. Примесь Е – не более 0,5 %; 

примесь D – не более 0,5 %; любая единичная неидентифицированная примесь – не бо-

лее 0,2 %; сумма примесей – не более 2,0 % 

Микробиологическая чистота 

Испытание проводят в соответствии с требованиями ГФ XIII, ОФС.1.2.4.0002.15 

«Микробиологическая чистота». Категория 3А [18]. 
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Однородность дозирования 

Таблетки должны выдерживать требования ГФ XIII, ОФС.1.4.2.0008.15 «Одно-

родность дозирования». Испытание проводят по способу 1 методом УФ-

спектрофотометрии. Показатель приемлемости AV не более 15 % [18, 50]. 

Количественное определение  

Испытание проводят методом УФ-спектрофотометрии. Количественное содерда-

ние действующего вещества должно быть от 0,018 г до 0,022 г (омепразола, рабепразо-

ла, эзомепразола) в одной таблетке [18, 50]. 
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ВЫВОДЫ ГЛАВЫ 5 

1. Указана необходимость использования особого упаковочного материала при 

производстве препаратов на основе ИПП. 

2. Проведены исследования стабильности препаратов ИПП методом «ускоренного 

старения» в различных видах упаковочного материала. Предложен альтернативный 

алюминиевой упаковке материал из комбинированной пленки ПВХ/ПВДХ и фольги 

алюминиевой.  

3. Помещенные в предложенную упаковку ПВХ/ПВДХ образцы препаратов ИПП 

выдержали срок хранения 6 месяцев в условиях «ускоренного старения», что соответ-

ствует 2 годам хранения при долгосрочных испытаниях. Обоснован срок годности пре-

парата – 2 года в в выбранной упаковке ПВХ/ПВДХ и фольги алюминиевой. 

3. Представлена технология процесса производства препаратов ИПП, и по пред-

ложенной технологической схеме наработано по 3 серии таблеток кишечнораствори-

мых, покрытых пленочной оболочкой на основе каждой из исследуемых субстанций 

ИПП: серии 010716, 020716, 030716 «Омепразол таблетки кишечнорастворимые, покры-

тые пленочной оболочкой, 20 мг»; серии 010716, 020716, 030716 для «Рабепразол таб-

летки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг»; серии 010716, 

020716, 030716 и «Эзомепразол таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной 

оболочкой, 20 мг». Результаты посерийного анализа представлены в приложении. 

4. Приведены спецификации качества для всех разработанных препаратов ИПП. Разра-

ботаны и валидированы методики анализа контроля качества полученных таблеток 

ИПП. Валидация методик представлена в приложении. 
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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 гигроскопич-

ность и быстро разлагаются в условиях повышенной влажности. 

2. Поэтапно изучена совместимость различных групп вспомогательных веществ и ис-

следуемых субстанций ИПП. Изучены физико-химические и технологические свойства 

полупродуктов (гранул, покрытых кишечнорастворимой оболочкой, массы для таблети-

рования и таблеток-ядер), получаемых в процессе изготовления готового лекарственно-

го средства. Установлено, что комплекс вспомогательных веществ, 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 лекарственных препаратов 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 упа-

ковки, 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. 
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6. Разработаны и валидированы методики контроля качества методом УФ-

спектрофотометрии. Разработаны проекты НД и технологические инструкции на произ-

водство 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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Приложение 1 

Таблица 1. Зарегистрированные в РФ препараты группы ИПП 
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Приложение 2 

Таблица 1. Результаты исследования кинетик растворения оригинальных препаратов 

ИПП 

Наименование 

препарата 

Номер 

опыта 

Среда растворения 

рН=1,2 рН=6,8 

Количество высвободившегося вещества, % 

Лосек МАПС  

20 мг  

(омепразол) 

Время, 

мин 

120 125 135 150 165 

1 3±0,1 10±0,2 65±0,4 85±0,5 90±0,4 

2 3±0,2 7±0,1 63±0,5 87±0,4 90±0,3 

3 4±0,1 9±0,1 64±0,1 86±0,1 89±0,2 

4 5±0,1 8±0,3 66±0,3 84±0,4 88±0,5 

5 4±0,3 10±0,1 62±0,2 87±0,2 92±0,3 

6 3±0,1 11±0,2 63±0,3 83±0,3 88±0,2 

Среднее значение высво-

бождения ДВ, % 
3,67 9,17 63,83 85,34 89,50 

RSD,% 10,5 7,1 4,4 4,2 3,4 

Париет 20 мг (ра-

бепразол) 

1 1±0,2 5±0,2 60±0,3 80±0,2 88±0,5 

2 2±0,1 5±0,3 58±0,4 77±0,4 86±0,1 

3 2±0,1 6±0,1 56±0,2 81±0,5 91±0,2 

4 3±0,1 4±0,2 59±0,3 80±0,3 88±0,4 

5 1±0,1 7±0,1 58±0,1 79±0,2 92±0,1 

6 2±0,2 4±0,2 58±0,2 76±0,1 87±0,3 

Среднее значение высво-

бождения ДВ, % 
1,84 5,17 58,20 78,83 88,66 

RSD,% 11,2 8,6 6,1 4,8 2,6 

Нексиум 20 мг 

(эзомепразол) 

1 5±0,3 11±0,4 70±0,3 89±0,1 93±0,2 

2 6±0,2 12±0,3 73±0,4 87±0,3 90±0,1 

3 7±0,1 10±0,2 72±0,1 88±0,4 92±0,4 

4 5±0,1 8±0,2 71±0,5 90±0,1 89±0,5 

5 5±0,2 9±0,1 74±0,2 89±0,5 91±0,3 

6 8±0,3 9±0,4 73±0,2 88±0,3 89±0,2 

Среднее значение высво-

бождения ДВ, % 
5,99 9,83 72,17 88,50 90,67 

RSD,% 9,9 6,3 5,6 2,3 4,5 
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Таблица 2. Результаты кинетики растворения таблеток-ядер ИПП 

Наименование 

препарата 

Номер 

опыта 

Среда растворения 

рН=1,2 рН=6,8 

Количество высвободившегося вещества, % 

Омепразол т/я  

20 мг 

Время, 

мин 

120 125 135 150 165 

1 4±0,1 8±0,2 73±0,4 86±0,5 92±0,4 

2 4±0,2 10±0,1 72±0,5 88±0,4 93±0,3 

3 3±0,1 9±0,1 71±0,1 89±0,1 94±0,2 

4 4±0,1 8±0,3 72±0,3 93±0,4 93±0,5 

5 3±0,3 7±0,1 70±0,2 87±0,2 92±0,3 

6 4±0,1 10±0,2 73±0,3 88±0,3 89±0,2 

Среднее значение высво-

бождения ДВ, % 
3,66 8,67 71,83 88,50 92,17 

RSD,% 12,1 7,1 2,1 2,7 2,0 

F2 фактор сходимости про-

филя c Лосек МАПС 
63,4 

Рабепразол т/я  

20 мг 

1 5±0,2 9±0,2 68±0,3 87±0,2 91±0,5 

2 4±0,1 10±0,3 73±0,4 85±0,4 92±0,1 

3 6±0,1 11±0,1 69±0,2 89±0,5 90±0,2 

4 5±0,1 9±0,2 68±0,3 87±0,3 92±0,4 

5 5±0,1 7±0,1 71±0,1 88±0,2 91±0,1 

6 4±0,2 10±0,2 69±0,2 86±0,1 92±0,3 

Среднее значение высво-

бождения ДВ, % 
4,83 9,33 69,67 87,00 91,33 

RSD,% 15,6 9,7 3,8 2,6 1,9 

F2 фактор сходимости про-

филя c Париет 
57,8 

Эзомепразол т/я 

20 мг 

1 4±0,3 12±0,4 67±0,3 86±0,1 94±0,2 

2 4±0,2 13±0,3 66±0,4 85±0,3 95±0,1 

3 6±0,1 11±0,2 68±0,1 84±0,4 94±0,4 

4 5±0,1 14±0,2 66±0,5 87±0,1 92±0,5 

5 4±0,2 12±0,1 67±0,2 88±0,5 93±0,3 

6 5±0,3 10±0,4 69±0,2 83±0,3 95±0,2 

Среднее значение высво-

бождения ДВ, % 
4,67 12,02 67,17 85,50 93,83 

RSD,% 13,5 8,5 5,4 3,8 1,6 

F2 фактор сходимости про-

филя c Нексиум 
69,7 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валидация аналитических методик препарата Омепразол таблетки кишеч-

норастворимые, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, проведенных мето-

дом УФ-спектрофотометрии  
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ПАРАМЕТРЫ ВАЛИДАЦИИ И КРИТЕРИИ ПРИЕМЛЕМОСТИ 

№ Параметр валидации Критерии приемлемости 

1. Специфичность 

УФ-спектры поглощения раствора стандартного образца 

(СО) и испытуемого раствора омепразола в области от 200 

до 380 нм должны иметь максимумы и минимум при одних 

и тех же длинах волн. 

Компоненты плацебо не должны влиять на результат коли-

чественного определения омепразола. 

2. 

Пригодность 

спектрофотометрической 

системы 

Отклонение (RSD) значений максимума поглощения и ве-

личины абсорбции раствора стандартного образца (СО) 

омепразола при многократном анализе  

(n  6) не может превышать 2 %. 

3. Линейность и диапазон 

Величина коэффициента корреляции полученной калибро-

вочной кривой в заданном диапазоне концентраций от 

0,0006 до 0,03500 мг/мл должна быть ≤0,995. 

4. Правильность 

Тест «Количественное определение»: 

В качестве подтверждения правильности проведения мето-

дики количественного определения омепразола, применен 

метод оценки модельных смесей, принципом которого явля-

ется получение величины среднего значения в интервале 

98,0-102,0 % для каждого измерения,где n=3. 

Отклонение (RSD) результатов количественного определе-

ния омепразола, полученное методом модельных смесей не 

может превышать 2 % (n = 3). 

5. Прецизионность 

Тест «Растворение»: 

Отклонение (RSD) результатов количественного определе-

ния омепразола при оценке повторяемости не может пре-

вышать 2 % (n  6). 

Тест «Количественное определение»: 

Отклонение (RSD) результатов количественного определе-

ния омепразола при оценке повторяемости не может пре-

вышать 2 % (n 6). 

6. Стабильность 

Предоставить данные, которые подтверждают стабильность 

исходного раствора СО омепразола, растворов СО омеразо-

ла и испытуемых растворов в течение времени, достаточно-

го для проведения анализа. 

7. Надежность 

Привести данные по варьированию основных параметров 

методики количественного определения омепразола для 

подтверждения ее устойчивости. 
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1. Характеристика стандартных образцов 

Омепразол (EP,USP), количественное содержание – 98,8 %. 

2. Состав плацебо  

Таблица № 2 

 

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТ-

РОВ ВАЛИДАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ МЕТОДИК 

3.1. Специфичность методики 

3.1.1. Специфичность для теста «Растворение» 

Для оценки специфичности метода растворения омепразола получены УФ-спектры по-

глощения раствора СО омепразола с концентрацией омепразола 0,02554 мг/мл, испыту-

емого раствора и раствора плацебо (рис. 1). Условия анализа и методика приготовления 

растворов соответствуют приведенным в проекте НД. Состав плацебо приведен в 

таблице № 2. 

 
Рис. 1. Полученные УФ-спектры поглощения растворов: плацебо (1), испытуемого рас-

твора омепразола (2) и раствора СО омепразола (3). Тест «Растворение».  
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Заключение:  

1. Исследуемые максимумы и минимумы интервала длин волн от 200 до 380 нм, 

полученных значений поглощения УФ-спектров стандартного раствора омепразо-

ла и испытуемого раствора омепразола совпадают в диапазоне ± 2 нм. 

2. УФ-спектры поглощения полученных значений раствора компонентов плацебо 

не влияют на результат количественного определения омепразола омепразола в те-

сте «Растворение». 

3.1.2. Специфичность методики для тестов «Подлинность», «Однородность дози-

рования» и «Количественное определение» 

Для оценки специфичности методов определения подлинности, однородности дозиро-

вания и количественного определения омепразола получены УФ-спектры поглощения 

раствора СО омепразола с концентрацией омепразола 0,02521 мг/мл, испытуемых рас-

творов и раствора плацебо (рис. 2). Условия анализа и методика приготовления раство-

ров соответствуют приведенным в проекте НД. 

 
 

Рис. 2. УФ-спектры поглощения растворов: плацебо (1), раствора СО омепразола (2), 

испытуемого раствора омепразола тестов «Количественное определение» (3) и испыту-

емого раствора для теста «Однородность дозирования»(4) 

Заключение: 

1. Исследуемые максимумы и минимумы интервала длин волн от 200 до 380 нм, 

полученных значений поглощения УФ-спектров стандартного раствора омепразо-

ла и испытуемого раствора омепразола совпадают в диапазоне ± 2 нм. 

2. УФ-спектры поглощения полученных значений раствора компонентов плацебо 

не влияют на результат количественного определения омепразола в тестах под-

линности, однородности дозирования и количественного определения омепразола. 
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3.2.Оценка пригодности спектрофотометрической системы  

Для оценки пригодности спектрофотометрической системы в тесте «Растворение» и в 

тестах «Однородность дозирования» и «Количественное определение», «Подлинность» 

были многократно измерены УФ-спектры поглощения растворов СО омепразола (рис. 3) 

с концентрациями омепразола 0,02521 мг/мл в области длин волн от 200 до 380 нм         

(n = 6). 

 

 

 

Рис. 3. УФ-спектры поглощения раствора стандартного образца (СО) омепразола для 

оценки пригодности спектрофотометрической системы для тестов «Подлинность», «Од-

нородность дозирования» и «Количественное определение», «Растворение». 

 

Для ряда измерений получены и приведены в таблице 3 относительное стандартное от-

клонение (RSD) и данные значений максимумов поглощения при заданной длине волны 

(А280) равной 280 нм.  

 

Таблица № 3. Оценка пригодности спектрофотометрической системы для анализа 

№ 

Раствор СО омепразола 

тесты «Подлинность», «Однородность дозирования», «Количественное 

определение» «Растворение» 

λmax А280 

1 280,0 0,6310 

2 280,0 0,6311 

3 280,0 0,6312 

4 280,0 0,6310 

5 280,0 0,6310 

6 280,0 0,6311 

Ср. 

значение 

280,0 0,6311 

RSD,% - 0,02 

 

Заключение: RSD значений максимума поглощения и величины абсорбции рас-

творов СО омепразола при проведении многократного анализа (n = 6) не превыша-
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ет 2 %, а значит соблюдаются условия пригодности спектрофотометрической си-

стемы. 

3.3. Линейность и диапазон методики 

- полученный диапазон концентраций омепразола в стандартных растворах (СО) 

омепразола для построения калибровочной кривой имеет значения 0,01002 мг/мл до 

0,03100 мг/мл (38,7– 124 %) от расчетной концентрации испытуемого раствора омепра-

зола для тестов «Подлинность», «Однородность дозирования» и для теста «Количе-

ственное определение». 

 

Таблица№ 4. Концентрации и значения оптической плотности 

 растворов СО омепразола с целью построения калибровочной кривой для теста 

Подлинность, Однородность дозирования и Количественное определение 

Значения концентрации омепразола, мг/мл А280 

0,01002 0,3003 

0,01550 0,4636 

0,01715 0,5124 

0,02325 0,6814 

0,02572 0,7652 

0,03100 0,9102 

 

 

 
 

Рис. 4. Калибровочная зависимость оптической плотности раствора СО омепразола от 

концентрации омепразола. 

Полученное уравнение: A = 29,05∙О + 0,0118, где R
2
 = 0,9996 (коэфициент корреляции) 

 

- полученный диапазон концентраций омепразола в стандартных растворах (СО) 

омепразола для построения калибровочной кривой имеет значения от 0,0006 мг/мл до 

0,0350 мг/мл (2,3–135 %) от расчетной концентрации омепразола в испытуемом раство-

ре для проведения теста «Растворение». 
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Таблица № 5. Значения оптических плотностей и концентрации 

 растворов СО омепразола для построения калибровочной зависимости 

 тест «Растворение» 
Значение концентрации Омепразола, мг/мл А280 

0,00061 0,1142 

0,00183 0,1954 

0,01055 0,3007 

0,01966 0,5576 

0,02520 0,6731 

0,03500 0,9611 

 

Рис. 5. Калибровочная зависимость оптической плотности раствора СО омепразола от 

концентрации омепразола. 

Полученное уравнение: A = 23,837∙О + 0,0999, где R
2
 = 0,997 (коэффициент корреляции) 

Заключение: Значения коэффициентов корреляции для построенных калибровоч-

ных зависимостей составило 0,9996 и 0,997 (более 0,995), из чего следует, что ли-

нейность количественного определения омепразола подтверждается в тестах «Под-

линность», «Однородность дозирования», «Растворение», «Количественное опреде-

ление». 

3.4. Правильность методики 

Оценка правильности метода количественного определения омепразола доказана прове-

дением анализа модельных смесей. Были изготовлены модельные смеси с различным 

содержанием омепразола, а именно 80 %, 100 % и 120 % по отношению к его номиналь-

ному содержанию в испытуемом растворе. Условия анализа и пробоподготовки соответ-

ствуют приведенным в проекте НД (раздел «Количественное определение. УФ-

спектрофотометрия»). Содержание омепразола находили по полученному калибровоч-

ному графику. Результаты анализа, обработанные статистически, приведены в            

таблице 6. 

y = 23,837x + 0,0999 
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Таблица № 6. Правильность теста количественного  

определения омепразола метод модельных смесей 

№ 

опыта 

Концентрация 

заложенная, 

мг/мл 

Концентрация 

полученная, 

мг/мл 

Правильность  

Отклонение 

RSD, % 
Результат, % 

Усредненное 

значение, % 

Модельные смеси (80 %) 

1 0,02074 0,02061 99,37 

99,87 0,60 2 0,02089 0,02077 99,43 

3 0,02066 0,02083 100,82 

Модельные смеси (100 %) 

4 0,02586 0,02580 99,80 

99,73 0,26 5 0,02578 0,02565 99,50 

6 0,02591 0,02589 99,90 

Модельные смеси (120 %) 

7 0,03105 0,03099 99,81 

99,94 0,39 8 0,03097 0,03086 99,65 

9 0,03110 0,03121 100,35 

Заключение: Свидетельство правильности проведения теста количественного 

определения омепразола в модельных смесях доказано и подтверждено на основа-

нии результатов анализа. 

1. Правильность полученных значений количественного определения омепразола 

номинального значения для каждого из трех результатов находится в диапазоне 

98,0-102,0 %, что отвечает критериям оценки. 

2. Значение отклонения RSD для количественного определения омепразола не пре-

вышает 2 %. 

3.5. Прецизионность методики 

3.5.1. Повторяемость теста «Растворение» 

Оценку повторяемости проводили путем анализа образцов препарата с. 010716 и             

с. 020716. Для каждой серии препарата из сосудов для растворения был 6 раз отобран и 

проанализирован испытуемый раствор. Содержание омепразола вычисляли по получен-

ной калибровочной зависимости.  

Статистический анализ результатов представлен в таблице 7. 

Таблица № 7. Оценка повторяемости теста «Растворение» 

№ опыта с. 010716 с. 020716 

 A280 X, % A280 X, % 

1 0,6287 95,61 0,6379 96,99 

2 0,6398 97,26 0,6372 96,88 

3 0,6391 96,38 0,6375 95,59 

4 0,6321 96,14 0,6391 97,17 

5 0,6298 95,79 0,6289 95,64 

6 0,6459 98,23 0,6399 97,30 

 Среднее 96,57 Среднее 96,60 

 RSD (%) 0,87 RSD (%) 0,97 
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Заключение: Повторяемость количественного определения омепразола в тесте 

«Растворение» подтверждена, что доказано значением RSD (n = 6), не превышаю-

щем 2 %. 

3.5.2. Повторяемость теста «Количественное определение» 

Оценку повторяемости теста «Количественное определение» проводили путем анализа 

образцов препарата с. 010716 и с. 020716. Для каждой серии препарата было изготовле-

но и проанализировано по 6 образцов. Содержание омепразола вычисляли по получен-

ной калибровочной кривой.  

Статистический анализ результатов приведен в таблице 8. 

 

Таблица № 8. Повторяемость теста «Количественное определение» 

№ образца с. 010716 с. 020716 

 навеска, мг A280 X, мг/табл навеска, мг A280 X, мг/табл 

1 109,72 0,6451 19,971 111,36 0,6397 19,825 

2 110,59 0,6307 19,852 112,20 0,6402 19,852 

3 110,95 0,6288 19,812 109,36 0,6217 19,472 

4 110,18 0,6354 19,892 110,71 0,6399 19,989 

5 110,32 0,6359 19,901 110,54 0,6389 19,981 

6 110,02 0,6390 19,897 110,27 0,6415 19,905 

Среднее   19,89 Среднее  19,83 

RSD (%)   0,27 RSD (%)  0,98 

Заключение: Повторяемость количественного определения омепразола для теста 

«Количественное определение» подтверждена, что доказано значением RSD (n = 6), 

не превышающем 2 %. 

 

3.6. Стабильность растворов  

Провели оценку стабильности испытуемых растворов омепразола. Было проведено 

сравнение проанализированых растворов СО и испытуемых растворов омепразола све-

жеприготовлеными и через 8 ч хранения при температуре 25±2 °С ,изготовленных для 

тестов «Количественное определение», «Однородность дозирования», «Растворение». 

Результаты приведены в таблице 9. 

Таблица № 9. Оценка стабильности растворов омепразола 

t, ч 

Оптическая плотность A280 

 Тест Растворение 

 Тест  

Количественное 

определение 

 Тест  

Однородность дозирования 

Стандартный 

раствор 

Испытуемый 

раствор 

омепразола 

Стандартный 

раствор 

Испытуемый 

раствор 

омепразола 

Стандартный 

раствор 

Испытуемый 

раствор 

омепразола  

0 0,6310 0,6480 0,6412 0,6345 0,6322 0,6455 

8 0,6302 0,6429 0,6391 0,6322 0,6288 0,6414 

Δ 

отн, % 
-0,13 -0,79 -0,48 -0,86 -0,16 -0,65 
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Заключение:  

1. Относительное отклонение значений оптической плотности растворов СО 

омепразола и испытуемых растворов при хранении в течение 8 ч при температуре 

25±2 °С менее 2 %. Это подтверждает стабильность растворов в течение времени, 

необходимого для проведения анализа. 

3.7. Надежность (устойчивость) методики 

Надежность методики количественного определения омепразола доказывали путем из-

менения критических параметров метода. Сравнивали полноту извлечения омепразола 

от времени обработки испытуемого раствора на ультразвуковой бане. Результаты коли-

чественного определения представлены в таблице 10.  

 

Таблица № 10. Влияние времени обработки ультразвуком  

испытуемого раствора на полноту извлечения омепразола 

Время 

ультразвуковой  

обработки, мин 

Концентрация заложен-

ная, мг/мл 

Концентрация получен-

ная, мг/мл 

Recovery, 

% 

10 0,02567 0,02560 99,73 

15 0,02558 0,02544 99,45 

20 0,02580 0,02577 99,88 

 

Заключение: Надежность методики доказана посредством изменения критических 

параметров методики.  

Доказано отсутствие влияния изменения времени Ультразвуковой обработки ис-

пытуемого раствора в пределах 75-125 % от приведенного в методике на полноту 

извлечения омепразола. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВАЛИДАЦИИ МЕТОДИК 

1. Установленные аналитические параметры для проведения тестов анализа препарата 

Омепразол таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг ме-

тодом УФ-спектрофотометрии подтвердили свою воспроизводимость и достоверность. 

 

2. Воспроизводимость результатов разаботанных методик подтверждена повторяемо-

стью полученных данных в модельных смесях и посерийном анализе. 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Временные технологические инструкции для производства Опытно-

промышленных серий препаратов ИПП 
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Приложение 5 

Таблица 1. Результаты посерийного анализа препарата Омепразол таблетки  

кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг 
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Таблица 2. Результаты посерийного анализа препарата Рабепразол таблетки  

кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг 
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Таблица 3. Результаты посерийного анализа препарата Эзомепразол таблетки кишечно-

растворимые, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг 
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Акты о внедрении



 

 

 

 



 

 

 


