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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Введение 

Актуальность темы исследования. В настоящее время ведущей социально значимой 

медицинской проблемой являются цереброваскулярные заболевания, так как по 

статистическим данным ВОЗ (всемирная организация здравоохранения) данная группа 

находится на третьем месте в мире по количеству смертей и является ведущей причиной 

инвальдизации населения. В РФ различные формы поражений сосудов головного мозга, 

приводящие к летальному исходу, по частоте возникновения находятся на второй позиции 

(21,4%), уступая лишь несколько процентов ишемической болезни сердца (25,7%). В течение 

последних 15 лет РФ уверенно занимает первое место по показателю смертности от 

цереброваскулярных заболеваний в мире. Число пациентов с диагнозом хроническая ишемия 

головного мозга (ХИМ) в нашей стране неуклонно продолжает расти, составляя по разным 

данным  от 7 до 10 случаев на 1000 населения. Длительное лечение и социальная 

реабилитация для одного пациента при прогрессирующей хронической ишемии мозга 

составляет от 50 до 60 тысяч долларов в год, и подобные расходы можно сопоставить с 

затратами на реабилитацию после инсульта. Ишемия головного мозга может протекать в 

двух формах - острой и хронической, то в терапевтической практике необходимо иметь 

возможность воздействовать как незамедлительно, так и на протяжении длительного 

периода времени. 

В рамках программы: № 0521-2014-0003 "Поиск и изучение средств коррекции 

цереброваскулярных расстройств и регуляции функций сердца", в ФГБНУ «НИИ 

фармакологии имени В.В. Закусова» синтезировано соединение кемантан                                         

(1-гидроксиадамантан-4-он) с доказанной цереброваскулярной сосудорасширяющей 

активностью, что обуславливает его высокую социальную значимость. Показано, что при 

введении в организм кемантан вызывает увеличение локального кровотока в коре головного 

мозга крыс в условиях глобальной преходящей ишемии, не оказывая влияния на 

кровоснабжение мозга интактных животных. 

Основной задачей, обозначенной в рамках исследования по программе разработки 

лекарственных препаратов (ЛП) на основе кемантана, является выбор рациональной 

лекарственной формы (ЛФ).  

Несмотря на расширяющийся поиск альтернативного пути введения и методов 

лекарственной доставки, около 70% всех ЛФ предназначены для перорального применения, 

так как данный способ введения является самым приемлемым и удобным для пациентов. 

Кроме того, это наиболее изученный и отработанный метод заводского производства, 

используемый для получения твердых дозированных ЛФ, характеризующийся оптимальным 
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соотношением цена-качество и обеспечивающий высокое качество ЛП в условиях массового 

производства. 

Большинство из перечисленных преимуществ твердых ЛФ в первую очередь значимы 

для пациента, что и позволило нам остановить свой выбор на таблетках в качестве 

рациональной формы кемантана, хорошая растворимость и высокая биодоступность 

позволяют модифицировать высвобождение ЛС. Для успешного внедрения кемантана в 

медицинскую практику необходимо проведение разработки ЛФ, с учетом его действия при 

острой и хронической форме заболевания. В соответствии с этим необходимы таблетки с 

модифицированным (ускоренным и пролонгированным) высвобождением.  

Степень разработанности темы исследования. Технологические аспекты 

разработки таблеток с модифицированным высвобождением сформулированы в ряде работ 

отечественных ученых. Влияние влажности на прессование фармацевтических порошков 

исследовали Н.Н. Жуйкова и соавторы (2009). В ходе XVII Российского национального 

конгресса «Человек и лекарство» на тему: «Особенности пероральных ЛФ 

с модифицированным высвобождением» выступила М.В. Леонова. Оценку высвобождения 

веществ из твердых дозированных ЛФ проводили Д.А. Чижова и соавторы (2008). Н.Б. 

Демина и соавторы обозначили влияние скользящих веществ на качество таблетированных 

лекарственных средств (2011). Поиском потенциальных носителей для контролируемой 

доставки ЛС занимались Р.И. Мустафин, В.Л. Бобылёва, В. А. Кеменова (2010), также Р.И. 

Мустафин и соавторы проводили сравнительную оценку новых носителей для 

контролируемой доставки ФС (2012). Е.А. Чурсина и соавторы обратили наше внимание на 

особенности получения пролонгированных твёрдых ЛФ (2004).  С.В. Емшанова и соавторы 

работали над основными критериями выбора состава и технологии таблетированной ЛФ 

диклофенака натрия пролонгированного действия (2005), также авторским коллективом 

рассмотрена возможность получения пролонгированной ЛФ методом прямого прессования 

(2006). Е.Л. Ковалева и соавторы предложили совершенствование методических подходов к 

стандартизации препаратов в ЛФ таблетки (2009). Все выше указанные исследования 

посвящены твердым ЛФ и методам их получения, разработок таблеток кемантана с 

модифицированным высвобождением до настоящего времени не проводилось. В патентной 

литературе нет описаний фармацевтических композиций на основе субстанции кемантана. 

Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы состоит в экспериментальном 

и теоретическом обосновании составов и технологии таблеток с модифицированным 

высвобождением на основе оригинальной отечественной субстанции кемантан. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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1) изучить физико-химические и технологические характеристики субстанции 

кемантана; 

2)  подобрать вспомогательные вещества (ВВ), обосновать их выбор на основании 

экспериментальных данных с использованием методик математического 

планирования; 

3)  разработать составы таблеток кемантана с ускоренным высвобождением и 

технологию их получения, изучить характеристики таблеточных масс и модельных 

таблеток; 

4) разработать составы таблеток кемантана с пролонгированным высвобождением и 

технологию их получения, изучить характеристики таблеточных масс и модельных 

таблеток; 

5)  оценить профили высвобождения кемантана из таблеток с ускоренным 

высвобождением; 

6)  оценить профили высвобождения кемантана из таблеток с пролонгированным 

высвобождением; 

7)  разработать лабораторные регламенты на получение таблетированных ЛФ кемантана 

с модифицированным высвобождением. 

Научная новизна исследования. Впервые для субстанции кемантана изучена 

морфология частиц методом электронной микроскопии. Рассчитаны значения индекса Карра 

и коэффициента Хауснера. 

Впервые для фармацевтических композиций на основе кемантана применены 

математические модели обработки результатов разработки и оптимизации составов и 

технологии (дисперсионный анализ, функция обобщенной желательности Харрингтона, 

математическая модель SeDeM, модель Хеккеля). На основе подобранных условий теста 

«Растворение» изучена кинетика высвобождения кемантана из таблеток с 

модифицированным высвобождением. 

На основании полученных данных впервые разработаны составы таблеток с 

ускоренным и пролонгированным высвобождением с использованием оригинальной 

отечественной активной субстанции кемантан. 

Теоретическая и практическая значимость работы и внедрение результатов 

исследования.  

Теоретическая значимость заключается:  

- в анализе и обобщении имеющихся в научной литературе данных о 

цереброваскулярных расстройствах, способах лечения и дифференцировании 

характера высвобождения ЛС; 
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- в структурировании методов и подходов к разработке таблеток с модифицированных 

высвобождением на основе отечественной субстанции кемантана, приданию ей 

требуемых кинетических свойств ускоренного и пролонгированного высвобождения, 

осуществлению модификации времени высвобождения кемантана. 

На основании проведенных исследований разработаны: 

- ЛР-42-12-1 на производство таблеток кемантана с ускоренным высвобождением «Кемантан 

таблетки 100 мг» от 29.01.15 г., регламент апробирован в ФГБНУ «НИИ 

фармакологии имени В.В. Закусова», акт об апробации технологии производства 

«Кемантан таблетки по 100 мг» от 15.02.15 г.;  

- ЛР -42-12-2на производство таблеток кемантана с пролонгированным высвобождением 

«Кемантан, таблетки с пролонгированным высвобождением 100 мг» от 02.02.15 г., 

регламент апробирован в ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» акт об 

апробации технологии производства «Кемантан таблетки пролонгированного 

действия 100 мг» от 17.03.15 г. 

- на основании проведенных исследований на разработанную ЛФ с ускоренным 

зарегистрирован и выдан патент РФ №2559776: «Фармацевтические  композиции для 

лечения цереброваскулярных расстройств и способы их изготовления».  

- подтверждена заявка №2014105636 на выдачу патента РФ на пролонгированную форму 

таблеток кемантана: «Фармацевтическая композиция с пролонгированным 

высвобождением для лечения цереброваскулярных расстройств». 

Методология и методы исследования 

Применение математических моделей для планирования эксперимента: уравнение 

обобщенной желательности Харрингтона, дисперсионный анализ, метод постороения 

диаграмм SeDeM, уравнение Хеккеля. Изучение технологических характеристик порошков, 

гранул и таблеток производили в соответствии теребованиям ГФ XIII: ситовой анализ 

ОФС.1.1.0015.15, оптическая микроскопия ОФС.1.2.1.0009.15, степень сыпучести порошков 

ОФС.1.4.2.0016.15, потеря в массе при высушивании ОФС.1.2.1.0010.15, истираемость таблеток 

(ОФС 1.4.2.0004.15), однородность дозирования (ОФС 1.4.2.0008.15), прочность таблеток на 

раздавливание ( ОФС 1.4.2.0011.15), распадаемость таблеток и капсул (ОФС 1.4.2. 0013.15), 

растворение для твердых дозированнных форм (ОФС 1.4.2.0014.15), степень сыпучести 

порошков (ОФС 1.4.2.0017.15). 

Степень достоверности и апробация полученных результатов 

Достоверность результатов подтверждена: 

- достаточным объемом исследований; 
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- адекватностью и воспроизводимостью методов, используемых для решения 

поставленных задач; 

- использованием при проведении научной работы современных методов исследования: 

электронной микроскопии, дисперсионного анализа, уравнения Хеккеля, индекса 

Карра и коэффициента Хауснера, обобщенной функции желательности Харрингтона и 

кинетических моделей, позволяющих описать растворение кемантана и определить 

механизм высвобождения кемантана из таблеток, а также  математической модели 

SeDeM. 

- анализом и статистической обработкой полученных результатов с использованием 

пакета Excel 2010. 

Основные результаты доложены и обсуждены на: Всероссийской научно-

практической Интернет-конференции с международным участием, 27 апреля 2011, г. Курск; 

Межрегиональной научной конференции с международным участием, Посвященной 70-

летию фармацевтического факультета Сибирского государственного медицинского 

университета, 7-8 сентября 2011, г. Томск; 66-ой региональной конференции по фармации и 

фармакологии, 24 –26 января 2011, г. Пятигорск; Российском национальном конгрессе 

«Человек и лекарство» 2012, г. Москва; IV съезде фармакологов России «Инновации в 

современной фармакологии», 18-21 сентября 2012, г. Казань; Международной заочной 

научно-практической конференции «Наука и образование в XXI веке», 31 мая 2012, г. 

Тамбов; Международной заочной научно-практической конференции «Перспективы 

развития науки и образования», 28 сентября 2012, г. Тамбов; 68-й региональной 

конференции по фармации и фармакологии, 22-25 января 2013, г. Пятигорск; 

Международной научно-практической конференции 30 декабря 2014, г. Тамбов; 5-ой 

Международной научно-практической телеконференции «Фармацевтический кластер как 

интеграция науки, образования и производства», 17 апреля 2015, г. Белгород. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

- результаты изучения технологических и физико-химических свойств субстанции 

кемантана; 

- результаты исследования разработки состава и технологии получения таблеток 

кемантана с ускоренным высвобождением 100,0 мг, обоснование выбора 

оптимального состава с помощью математических моделей (дисперсионного анализа, 

уравнения Харрингтона и уравнения Хеккеля); 

- результаты исследования разработки состава и технологии получения таблеток 

кемантана с пролонгированным высвобождением 100,0 мг, обоснование выбора 
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оптимального состава с помощью математических моделей (дисперсионного анализа, 

уравнения Харрингтона, уравнения Хеккеля и уравнения SeDeM); 

- результаты изучения профилей высвобождения разработанных таблеток кемантана. 

Связь исследования с проблемным планом фармацевтических наук. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с научным планом ФГБНУ «НИИ 

фармакологии имени В.В. Закусова» в рамках комплексных тем исследований «Поиск и 

изучение средств коррекции цереброваскулярных расстройств и регуляции функций сердца», 

номер государственной регистрации 01.2.006 06 603. 

Личный вклад автора заключается в выполнении всех этапов исследования от 

постановки задач до публикации результатов и их обсуждения. Диссертантом проведены 

исследования физико-химических и технологических характеристик субстанции кемантана, 

таблеточных масс и отдельных образцов вспомогательных веществ (ВВ); изучены 

характеристики модельных таблеток; произведена обработка экспериментальных данных с 

применением математических моделей; обоснованы составы таблеток кемантана и 

технология их получения. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация 

соответствует паспорту специальности 14.04.01 – технология получения лекарств, а именно 

пункту 3 (разработка технологий получения субстанций и готовых лекарственных форм) и 

пункту 4 (исследования по изучению особенностей технологии получения готовых 

лекарственных форм из различных видов субстанций, сырья и вспомогательных веществ). 

Публикации материалов исследования. По материалам диссертации опубликовано 

18 печатных работ, из них 6 в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 1 

патент на ЛФ и 1 положительное решение по заявке. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 140 страницах 

машинописного текста. Данная работа состоит из введения, обзора литературы, 

экспериментальной части (объекты и методы исследования, результаты исследований), 

выводов, списка литературы и приложения. Работа иллюстрирована 40 таблицами, 31 

рисунком, 3 схемами и 5 приложениями. Библиографический указатель включает 177 

источника, из них 76 на иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1 Обзор литературы 

В обзоре литературы приведены сведения об этиологии, классификации и терапии 

ишемии головного мозга. Описано фармакокинетическое и фармакодинамическое действие 

кемантана. Рассмотрены современные аспекты технологии ТЛФ, математические модели, 
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применяемые для оптимизации состава и технологии получения готовых лекарственных 

форм. 

Глава 2 Объекты и методы исследования. 

Объектами исследования являются: субстанция, гранулят, таблеточная масса и 

таблетки кемантана с модифицированным высвобождением. 

Кемантан – 1-гидроксиадамантан-4-он. 

Брутто-формула С10Н14О2 

 М.м. 166,220  

Характеристики образцов субстанции кемантана соответствуют НД «Кемантан, 

субстанция» № 20022012. 

При разработке технологии таблеток использовались следующие ВВ фармакопейного 

качества: Lactochem, Ludipress, таблетоза 80, Lactopress, Microcel, CM 90, Aerosil 200 VV 

Pharma, Explosol, Starch 1500, Solutab, Polyplasdon XL, композиционный полимерный 

носитель, Carbopol® 71G NF, Коllidon SR, Меthосеl, Eudragit RS, магния стеарат. 

Определение размеров и морфологии частиц субстанции кемантана проводили на 

сканирующем электронном микроскопе JEOL. Плотность субстанции кемантана, 

таблеточной массы и гранулята определяли пикнометрически. Для выявления 

математических зависимостей между составом и технологическими характеристиками 

таблеточных масс, гранулята и таблеток кемантана использовали обобщенную функцию 

Харрингтона и дисперсионный анализ. Исследования влияния давления прессования на 

плотность таблетки проводили по модели Хеккеля (прессование проводили на 

гидравлическом таблеточном прессе ПРГ-50), по результатам анализа выявляли 

оптимальный диапазон налагаемого давления, обеспечивающий получение таблеток 

фармакопейного качества. Технологические характеристики таблеточной массы в 

соответствии с требованиями ГФ XIII. При оценке сыпучести таблеточной массы и 

гранулята использовали индекс Carr и коэффициент Hausner. Показатели качества таблеток: 

средняя масса, прочность на сжатие, прочность на истирание, распадаемость, тест 

«Растворение» (тестер «Растворение» Erweka). 

Программа исследований по разработке таблеток кемантана. Для разработки 

таблеток кемантана составлена программа исследований, состоящая из трех основных 

этапов. Первый этап заключается в определении основной гипотезы и методов ее 

подтверждения. Второй и третий этапы связаны с разработкой составов и технологии 

таблеток кемантана с ускоренным (этап II) и пролонгированным (этап III) высвобождением.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Глава 3 Разработка состава и технологии таблеток кемантана с ускоренным 

высвобождением. 

С использованием электронной микроскопии, установлено, что кемантан 

представляет собой крупные кристаллы покрытые рядами наросших на них мелких 

кристаллов, а также наблюдается явление параллельного срастания (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - Микрофотография частиц субстанции кемантана 

Проведен анализ фракционного состава, который показал, что в субстанции 

кемантана преобладают две фракции: частицы размером менее 0,1 мм – 30,2% и 

конгломераты, и более 1 мм – 41,6%. 

Кемантан очень хорошо растворим в воде, хорошо растворим в спирте этиловом 95% 

и хлороформе. Температура плавления кристаллов составляет 325 °C. Значение pH (2% 

раствора активной субстанции) равняется 6,23.  

Таблица 1 - Технологические показатели субстанции кемантана 
№ Показатели Размерность Результаты 

1 Сыпучесть г/с 3,807±0,020 
2 Плотность г/смЗ 1,22±0,14 
3 Пористость % 69,18±0,14 
4 Прессуемость Н 107,64±0,06 
5 Остаточная влажность % 1,2±0,5 
6 Относительная плотность % 44,9±1,5 
7 Насыпная плотность г/ смЗ 0,376±0,020 
8 Угол естественного откоса ̊ 45,0±2,7 
9 Индекс Карра % 34 
10 Коэффициента Hausner - 1,33 

Субстанция имеет низкое значение показателя сыпучести (за счет срастания частиц) и 

высокую пористость порошкового материала (некомпактная укладка частиц) (таблица 1). 

Следовательно, для обеспечения технологических характеристик, необходимо введение ВВ с 

высокой насыпной плотностью и хорошей сыпучестью. 
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С учетом технологических параметров субстанции и рекомендуемой дозы (100,0 мг), 

разработали модельные составы для получения таблеток с ускоренным высвобождением, 

полученные методом влажной грануляции, представлены в таблице 2.  

Таблица 2 - Модельные составы таблеток кемантана, полученные методом влажного 

гранулирования (мг) 

Состав 
№№ 

Кемантан CaHPO4 МКЦ Лактоза Вода 
очищенная 

5% раствор 
ПВП 

Магния 
стеарат 

1 100,0 48,97 - - - 0,03 1,0 
2 100,0 - 49,0 - + - 1,0 
3 100,0 - - 48,97 - 0,03 1,0 
4 100,0 98,97 - - - 0,03 1,0 
5 100,0 - 99,0  + - 1,0 
6 100,0 - - 98,97 - 0,03 1,0 
7 100,0 20,0 - 28,97 - 0,03 1,0 
8 100,0 20,0 30,0 - + - 1,0 
9 100,0 20,0 10,0 18,97 - 0,03 1,0 
10 100,0 20,0 10,0 19,0 + - 1,0 

Для определения рационального состава, изучены технологические параметры 

модельных составов, данные приведены в таблице 3. 

Таблица 3 - Технологические характеристики модельных смесей и таблеток 

кемантана, полученных методом влажного гранулирования 

№ Модельные смеси Таблетки Обобщенная 
желательность  
Харрингтона, 

D 

Сыпучесть, 
г/с 

Насыпная 
плотность, 
г/см3 

Прочность 
на сжатие, Н 

Истираемость, 
% 

Распа-
даемость, с 

1 9,15±0,02  0,397±0,002 109,00±0,16 97,60±0,10 432,0±22,0 0,713 

2 8,25±0,01 0,356±0,005 99,50±0,11 98,40±0,12 396,0±13,0 0,693 

3 6,78±0,02 0,315±0,004 80,00±0,15 95,90±0,13 246,0±25,0 0,607 

4 10,20±0,02 0,434±0,003 95,00±0,10 98,10±0,11 660,0±18,0 0,644 

5 10,05±0,01 0,421±0,001 105,00±0,12 98,60±0,11 540,0±15,0 0,705 

6 7,15±0,01 0,397±0,005 62,00±0,14 92,00±0,24 270,0±27,0 0,515 

7 9,11±0,01 0,413±0,001 78,20±0,17 96,10±0,15 372,0±33,0 0,658 

8 10,20±0,01 0,431±0,003 110,50±0,11 99,90±0,11 540,0±29,0 0,722 

9 11,44±0,02 0,461±0,001 108,20±0,11 99,80±0,10 450,0±26,0 0,763 

10 11,02±0,01 0,432±0,001 98,00±0,12 97,90±0,13 408,0±12,0 0,739 

Полученные данные проанализировали и обработали с помощью математической 

модели обобщенной функции желательности Харрингтона. Составы №9 и №10 имеют самые 

близкие к единице значение обобщенной желательности, время распадаемости модельных 

таблеток составляет 450,0 и 408,0 секунд соответственно, что замедлило высвобождение ФС.  
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Рисунок 2 - Зависимость времени распадаемости модельных таблеток кемантана состава № 9 

и №10 от количества дезинтегрирующего вещества 

Для уменьшения времени распадаемости ввели в модельные составы 

дезинтегрирующие вещества различных марок: explosol, starch 1500, solutab, polyplasdon XL. 

Значительное изменение времени распадаемости показали модельные таблетки, в состав 

которых ввели от 2,0% до 4,0%. Значение времени распадаемости практически не 

изменялось при введении дезинтегрирующих веществ от 5,0% до 10,0%. Вид 

дезинтегрирующего вещества незначительно повлиял на время распада таблеток (рисунок 2). 

Изучив время распадаемости модельных таблеток, выбрали два состава для дальнейшей 

разработки:  

Состав А Состав Б 
Наименование Масса, г Наименование Масса, г 

Кемантан 0,100 Кемантан 0,100 
Кальция фосфат 0,020 Кальция фосфат 0,020 
МКЦ 102 0,010 МКЦ 102 0,010 
Лактоза 0,056 Лактоза 0,059 
ПВП 0,003 - - 

Explosol 0,009 Explosol 0,009 
Магния стеарат 0,002 Магния стеарат 0,002 

Итого 0,200 Итого 0,200 
 

В сравнении с методом влажной грануляции, метод прямого прессования является 

преимущественным при производстве таблеток в связи с возможностью минимизировать 

затраты на оснащение производственной площадки, а также улучшить качество таблеток. В 

связи с этим предложены модельные составы для метода прямого прессования, 

представленные в таблице 5. 
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Таблица 5 – Модельные составы таблеток кемантана с ускоренным высвобождением (мг) 
Состав 
№ 

Кеман-
тан Лактоза Ludipress 

Кальция 
карбонат 

Таблетоза 
80 МКЦ 

Микроцелак 
100 

Магния 
стеарат 

1 100 50 - - - - - 1,5 
2 100 - 50 - - - - 1,5 
3 100 - - 50 - - - 1,5 
4 100 - - - 50 - - 1,5 
5 100 - - - - 50 - 1,5 
6 100 - - - - - 50 1,5 
7 100 100 - - - - - 2 
8 100 - 100 - - - - 2 
9 100 - - 100 - - - 2 
10 100 - - - 100 - - 2 
11 100 - - - - 100 - 2 
12 100 - - - - - 100 2 
13 100 200 - - - - - 3 
14 100 - 200 - - - - 3 
15 100 - - 200 - - - 3 
16 100 - - - 200 - - 3 
17 100 - - - - 200 - 3 
18 100 - - - - - 200 3 

В таблице представлены различные соотношения ФС и широко применяемых на 

фармацевтическом рынке наполнителей, способствующих улучшению технологических 

характеристик. Для определения оптимального состава применена функция обобщенной 

желательности Харрингтона. 

Таблица 6 - Технологические параметры модельных смесей и значения функции 

желательности Харрингтона 
Состав 
№ 

Сыпучесть, 
г/с 

Насыпная 
плотность, г/мл 

Прессуемость, 
Н d1 d2 d3 D 

1 2,50±0,09 0,311±0,002 105,00±12,04 0,500 0,485 0,372 0,448 
2 4,19±0,07 0,392±0,011 125,00±12,00 0,580 0,574 0,602 0,585 
3 0,00±0,04 0,280±0,009 110,00±17,15 0,372 0,448 0,433 0,416 
4 3,84±0,07 0,342±0,010 116,00±20,01 0,564 0,520 0,504 0,528 
5 0,00±0,12 0,216±0,010 110,00±11,04 0,372 0,372 0,433 0,391 
6 2,06±0,05 0,387±0,009 107,00±7,38 0,478 0,569 0,396 0,476 
7 4,20±0,04 0,370±0,005 117,00±17,11 0,580 0,551 0,515 0,548 
8 5,35±0,05 0,460±0,011 142,00±15,48 0,630 0,642 0,749 0,672 
9 1,00±0,03 0,301±0,011 130,00±15,56 0,424 0,473 0,650 0,507 
10 4,50±0,09 0,403±0,009 105,00±11,98 0,593 0,586 0,372 0,505 
11 0,90±0,08 0,410±0,003 135,00±11,47 0,419 0,593 0,695 0,557 
12 3,82±0,08 0,490±0,008 115,00±11,47 0,563 0,669 0,492 0,570 
13 6,04±0,07 0,672±0,004 115,00±9,67 0,658 0,802 0,492 0,638 
14 10,54±0,03 0,536±0,009 150,00±12,50 0,802 0,708 0,802 0,769 
15 2,55±0,03 0,352±0,010 135,00±11,04 0,502 0,531 0,695 0,570 
16 4,87±0,04 0,398±0,010 150,00±17,11 0,610 0,580 0,802 0,657 
17 2,15±0,01 0,420±0,011 135,00±9,15 0,482 0,603 0,695 0,587 
18 6,71±0,07 0,379±0,011 125,00±7,84 0,683 0,560 0,602 0,448 
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Изучены технологические характеристики составов, приведенных в таблице 5, 

каждую характеристику выразили в виде безразмерной величины - частной желательности 

d1, d2 и d3. Для определения совместного влияния частных желательностей применили 

математическую модель обобщенной желательности Харрингтона. Наиболее близкие 

значения обобщенной желательности к 1,0 имеют составы №14 и №8. Для дальнейшей 

разработки выбран состав №8 с меньшим количеством наполнителя в связи с уменьшением 

себестоимости продукта. 

Для оптимизации состава и завершения этапа выбора дезинтегрирующих ВВ 

проведен дисперсионный анализ. Факторы, влияющие на технологические характеристики 

таблеточной массы и таблеток: A – количество антифрикционного вещества (Aerosil 200 VV 

Pharma), а1 - 1%, а2 - 2%, а3 - 1,5%; B - вид дезинтегранта, b1 - explosol, b2 - starch 1500, b3 – 

solutab, b4 - polyplasdon XL; С – количество дезинтегранта, c1 – 0,7 %, c2 – 1,5%, c3 – 4,5%.  

 
Рисунок 3 – Результаты дисперсионного анализа составов модельных смесей и таблеток 

кемантана с ускоренным высвобождением 

На сыпучесть наибольшее влияние оказал фактор отвечающий за количество 

антрифрикционного вещества фактор А (92,52%): Aerosil 200 VV Pharma 2%, остальные 

факторы имели близкие по значению результаты, но в меньшей степени. 

Как и в случае с сыпучестью на насыпную плотность значительное влияние оказал 

фактор А (76,57%), однако наибольшее значение имеет a1. Значение влияния фактора С 

составило 20,24%. 

Наибольшее влияние на прочность на сжатие оказывает фактор А (Кс=93,56%), в 

меньшей степени фактор С (Кс=2,58%). 
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Фактор А в значительной степени увеличивает прочность таблеток на раскол. Внутри 

фактора В наибольшее влияние оказал b2 - polyplasdon XL. 

На распадаемость результаты по фактору А близки по значению, наибольшее влияние 

по фактору С (63,16%), c увеличением количества дезинтегранта, уменьшается время 

распадаемости таблеток. 

Исходя из проведенного дисперсионного анализа, оптимальное количество 

антифрикционного вещества 2% от массы таблетки, в качестве дезинтегранта 

предпочтительно использовать explosol или solutab, в наибольшей степени способствующие 

уменьшению времени распадаемости таблеток.	  	  

	  

	  

	  

 

 

 

 

Рисунок 4 - Кривые высвобождения кемантана из таблеток с ускоренным 

высвобождением 

Состав А и состав Б, полученные методом влажной грануляции, враствор переходит 

ФС за 15 минут: 78,1% и 85,2%, соответственно. Состав С, полученный методом прямого 

прессования, за 15 минут показал результат в 99,1%. По полученным данным по кинетике 

высвобождения, а также экономическую целесообразность и технологическую простоту 

процесса прямого прессования, выбран следующий состав: кемантан 0,100 г, Ludipress 

0,085г, Aerosil 200 VV Pharma 0,004 г, Explosol 0,009 г, магния стеарат  0,002 г. 
Для подбора оптимального давления прессования таблеток кемантана с ускоренным 

высвобождением применили математический метод обработки результатов  - уравнение 

Хеккеля. Результаты представлены в таблице 7. 

Таблица 7 - Коэффициенты уравнения Хеккеля 

A K DA DB δ, 1/k, МПа 

2,2176+0,3983 0,0073+0,0025 0,8911 0,5241 136,05+32,90 

Значения коэффициента пластичности k указывает на обладание смеси пластическими 

свойствами в меньшей степени; небольшой угол наклона линейного участка на графике 

(высокое значение расчетного давления начала пластической деформации (δ)). 
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 Коэффициент А указывает на преобладание фрагментации частиц в процессе 

прессования. В связи с преобладанием в составе таблеточной массы Ludipress (литературные 

данные подтверждают, что при прессовании Ludipress преобладает фрагментация частиц).  

Значение DA больше значения фазы перераспределения части DB, это означает, что 

перераспределения частиц в процессе прессования оказывает значительное влияние. 

Линейный участок графика уравнения Хеккеля лежит в интервале от 49,8 до 199,0 

МПа (рисунок 5) 

 
Рисунок 5 - Линейный участок графика давления прессования по уравнению Хеккеля и 

кинетика высвобождения кемантана из модельных таблеток с подобранным давлением 

прессования 

Оптимальное давление прессования таблеток кемантана лежит в диапазоне от 136,0 

до 146,4 МПа. Для данных модельных таблеток также была изучена кинетика 

высвобождения. Профиль отображен на рисунке 5, согласно которому значительных 

изменений высвобождения не произошло.	  

Разработана технологическая схема получения таблеток кемантана с ускоренным 

высвобождением, полученных методом прямого прессования. 

Глава 4 Разработка состава и технологии таблеток кемантана с 

пролонгированным высвобождением. 

Фармакокинетические особенности кемантана как противоишемического средства 

обуславливают необходимость модификации свойств высвобождения ФС из таблеток. При 

пероральном введении, кемантан полностью всасывается в кровь из ЖКТ, и возможно 

зарегистрировать его наличие уже на пятой минуте, в течение последующих четырех минут 

концентрация резко снижается (кинетика первого порядка). Таким образом, в связи с 

небольшим периодом полувыведения кемантана в организме для лечения хронической 

ишемии необходимо пролонгировать высвобождение кемантана из таблеток. 

Для разработки таблеток кемантана с пролонгированным высвобождением, 

рассмотрены технология брикетирования и прямого прессования, как наиболее 
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экономически выгодные. Составы таблеток, полученные брикетированием и прямым 

прессованием, представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 - Составы модельных смесей таблеток кемантана, полученных методами 

брикетирования и прямого прессования (мг) 

Брикетирование 
№№ 

Состава Кемантан Kollidon SR Eudragit RS 
Methocel 
K100M Carbopol 71 G 

Магния 
стеарат 

1 100 98 - - - 2 
2 100 - 98 - - 2 
3 100 - - 98 - 2 
4 100 - - - 98 2 

Прямое прессование 
№№ 

Состава Кемантан 
Kollidon 

SR 
Eudragit 

RS 
Methocel 
K100M 

Methocel 
K4M 

Carbopol 
71G КПН 

магния 
стеарат 

1 100 48,5 - - - - - 1,5 
2 100 98 - - - - - 2 
3 100 197 - - - - - 3 
4 100 - 48,5 - - - - 1,5 
5 100 - 98 - - - - 2 
6 100 - 197 - - - - 3 
7 100 - - 48,5 - - - 1,5 
8 100 - - 98 - - - 2 
9 100 - - 197 - - - 3 
10 100 - - - 48,5 - - 1,5 
11 100 - - - 98 - - 2 
12 100 - - - 197 - - 3 
13 100 - - - - 48,5 - 1,5 
14 100 - - - - 98 - 2 
15 100 - - - - 197 - 3 
16 100 - - - - - 48,5 1,5 
17 100 - - - - - 98 2 

18 100 - - - - - 197 3  
 

Для предложенных модельных составов определены технологические 

характеристики, данные представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Технологические характеристики модельных составов таблеток кемантана с 

пролонгированным высвобождением 

Брикетирование 
Составы Сыпучесть, г/с Насыпная 

плотность, г/мл Прессуемость, Н Прочность 
истираемость, % 

1 6,21±0,03 0,39±0,02 100,2±1,5 99,9±0,15 
2 7,47±0,02 0,37±0,02 100,1±1,2 99,91±0,12 
3 1,65±0,02 0,11±0,04 102,4±2,2 99,91±0,10 
4 3,95±0,01 0,53±0,05 98,1±2,1 99,92±0,13 

Прямое прессование 
1 4,61±0,02 0,46±0,05 81,1±3,1 99,70±0,12 
2 5,29±0,02 0,58±0,04 109,0±3,2 99,91±0,12 
3 6,12±0,01 0,59±0,04 150,0±4,5 99,99±0,13 
4 3,86±0,01 0,46±0,02 75,2±4,6 99,89±0,08 
5 3,95±0,01 0,53±0,02 91,5±3,2 99,90±0,08 
6 4,05±0,01 0,57±0,02 60,3±4,5 99,82±0,08 
7 5,01±0,03 0,40 ±0,03 100,3±2,7 99,91±0,13 
8 6,87±0,03 0,48±0,03 137,5±2,1 99,91±0,11 
9 8,12±0,02 0,59±0,03 150,0±4,4 99,99±0,11 

10 4,11±0,02 0,42±0,03 110,2±3,1 99,90±0,12 
11 6,27±0,02 0,56±0,03 135,3±3,3 99,90±0,12 
12 7,20±0,03 0,59±0,04 137,5±2,4 99,90±0,09 
13 6,34±0,04 0,36±0,01 149,3±2,4 99,99±0,08 
14 6,49±0,04 0,37±0,05 150,1±3,1 99,91±0,12 
15 7,21±0,02 0,37±0,01 150,0±2,3 99,99±0,12 
16 1,89±0,02 0,18±0,02 142,0±2,1 99,92±0,11 
17 0,65±0,01 0,18±0,02 150,1±1,7 99,90±0,16 
18 0,25±0,03 0,17±0,02 149,9±1,3 99,90±0,12 
Данные по брикетированию и прямому прессованию показали незначительные 

расхождения - целесообразно применение технологии прямого прессования. 

Для обоснования состава по приведенным в таблице 9 данным, проведен 

дисперсионный анализ. В качестве факторов, влияющих на технологические параметры 

таблеточной массы и таблеток, выбрали: A – соотношение ФС к ВВ, а1 -  0,5:1, а2 – 1:1, а3 – 

1:2; B  - вид ВВ, b1 – Kollidon SR, b2  - Eudragit RS, b3 – Methocel K100M, b4 – Methocel K4M, 

b5 – Carbopol 71G b6 – КПН.  

Влияние факторов на сыпучесть одинаково (рисунок 6), степень влияния по фактору 

А 58,3%, по фактору B=41,7%. Наибольшее влияние на сыпучесть оказали факторы a3 и b1. 

Влияние фактора B на насыпную плотность соответствует 82,6%, фактор A влияет 

только на 17,4%. 
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Рисунок 6 – Средние значения параметров модельных смесей  по факторам 

На прочность таблеток на сжатие значительное влияние оказывает фактор B 91,3%, в 

наибольшей степени b5, степень влияния фактора A составила 8,7%. 

Высвобождение ФС из таблеток кемантана за 8 часов является основным критерием 

выбора ВВ для дальнейшей разработки. Влияние факторов практически одинаково, на 

высвобождение в одинаковой степени влияет как соотношение (степень влияния фактора A 

58,31%), так и вид вспомогательного вещества (степень влияния фактора B 41,69%). 

На качество таблеточной массы и таблеток повлиял фактор B, а именно вид ВВ, 

количество ВВ повлияло на высвобождение ЛС из таблеток. Результаты, полученные 

дисперсионным анализом, показали, что наибольшим влиянием на качество модельных 

смесей и таблеток кемантана обладали такие ВВ, как Carbopol 71G, Methocel K100M и КПН, 

значительно улучшая технологические характеристики. 

Возможность применения метода прямого прессования для выбранных составов, 

можно быстро и наглядно проверить с помощью метода диаграмм SeDeM, оценивающего 

целый ряд показателей вспомогательных веществ модельных смесей. 

Рисунок 7- Диаграммы SeDem для композитного носителя КПН, Carbopol 71 G и 

Methocel K100M 
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На рисунке 7 изображены диаграммы SeDeM для КПН, Carbopol 71 G и Methocel 

K100M, которые показывают, что КПН имеет значения меньше 5 практически по всем 

показателям, что свидетельствует о невозможности применения данного ВВ в технологии 

прямого прессования. 

Применив математические модели (дисперсионный анализ, метод желательности 

Харрингтона и метод диаграмм SeDeM) и проанализировав кинетику высвобождения 

кемантана, мы пришли к выводу о соответствии требованиям к применению технологии 

прямого прессования модельных составов 8 и 13, кемантан:Methocel K100M 1:1 и 

кемантан:Carbopol 71G 1:0,5 соответственно. Однако, для оптимизации профиля растворения 

необходимо ввести дополнительные ВВ (гидрофильные). Предложены следующие составы: 

состав 1 - кемантан 0,10 г, Carbopol 71 G 0,05 г, Ludipress 0,03 г, магния стеарат 0,001 г; 

состав 2 - кемантан 0,10 г, Methocel K100M 0,10 г, Ludipress 0,05 г, магния стеарат 0,002 г. 

Для оценки высвобождения кемантана из таблеток с пролонгированным высвобождения 

проведен тест «Растворение» и изучена кинетика высвобождения, результаты представлены 

на рисунке 8. Условия проведения теста «Растворение»: тип прибора – лопастная мешалка, 

объем среды 500,0 мл, отбор проб по 5,0 мл, первые два часа тест проводили в кислой среде 

0,1Н раствор хлороводородной кислоты, пробы отбирались каждый час с пополнением 

среды, скорость вращения мешалок 50 об/мин; через два часа произвели смену среды на 

фосфатный буфер pH среды 6,8, последующие шесть часов производили отбор проб каждый 

час с пополнением среды. 

 
Рисунок 8 - Кинетика высвобождения кемантана из модельных таблеток с 

пролонгированным высвобождения 

Диаграмма на рисунке 8 показывает, что данные составы имеют различный профиль 

высвобождения. Состав с Methocel K100M за первый час высвобождает около 40% ФС и не 

достигает 80,0% за 8 часов теста «Растворение». Модельные таблетки в состав, которых 

входит Carbopol 71G имеет отсроченное высвобождение, за первые 2 часа высвобождается 

около 20,0% кемантана, в течение третьего часа идет резкое высвобождение кемантана в 

среду. Для кемантана предпочтительным является всасывание в полости тонкого кишечника, 
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то более оптимальным профилем высвобождения обладают модельные таблетки состава 2, 

что позволило предложить нам рациональный состав таблеток кемантана с 

пролонгированным высвобождением:  

Наименование Масса, г 

Кемантан 0,100 
Carbopol 71 G 0,050 

Ludipress 0,030 
Магния стеарат 0,001 

Итого 0,181 
Применили уравнение Хеккеля для определения оптимального давления прессования 

таблеток кемантана с пролонгированным высвобождением.  

Таблица 10 - Коэффициенты уравнения Хеккеля 

A k DA DB δ,1/k, МПа 

1,3365 ± 0,9613 0,0186 ± 0,0062 0,7372 0,377 53,76±24,90 

В процессе прессования преобладает фрагментации частиц на что указывает 

коэффициент А.  

Профиль отображен на рисунке 9, согласно которому значительных изменений 

высвобождения не произошло. 

 
Рисунок 9 - Линейный участок графика давления прессования по уравнению Хеккеля и 

кинетика высвобождения кемантана из модельных таблеток с подобранным давлением 

прессования 

Разработана технологическая схема на производство таблеток кемантана с 

пролонгированнным высвобождением. 

ВЫВОДЫ: 
1) Изучены физико-химические и технологические характеристики субстанции 

кемантана. Установлено, что кемантан является кристаллическим порошком, 
состоящим из частиц в форме анизометрических удлиненных дипирамид и их осколков 
различных размеров. Субстанция обладает неудовлетворительными реологическими 
свойствами: плохой сыпучестью (на что указывают так же индекс Карра и 
коэффициент Hausner), низкой насыпной плотностью.  
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2) Подобраны ВВ, их выбор обоснован на основании теоретических моделей и 
экспериментальных данных с использованием методик математического планирования. 
Показано, что для таблеток с ускоренным высвобождением необходимо вводить 
дезинтегрирующие вещества для уменьшения времени распадаемости таблеток. По 
результатам тестов и математических моделей в качестве наполнителя выбрали 
Ludipress, антифрикционного вещества Aerosil 200 VV Pharma, дезинтегрирующего 
вещества натрия крахмал гликолят, а в качестве скользящего вещества – магния 
стеарат. 
Для подбора матрицеобразующих ВВ для таблеток с пролонгированным 
высвобождением применили математические модели обработки экспериментальных 
данных: метод МП, обобщенную желательность Харрингтона, метод SeDem, изучили 
кинетику высвобождения кемантана из таблеток, по результатам, которых были 
выбраны Carbopol 71G и Methocel K100M. В качестве наполнителей выбрали лактозу и 
Ludipress, а в качестве скользящего вещества – магния стеарат. 

3) Разработаны составы таблеток кемантана с ускоренным высвобождением и технология 
их получения. Показано, что для таблеток кемантана с ускоренным высвобождением 
оптимальной является технология прямого прессования, а наиболее рациональным 
составом: Кемантан 0,100 г, Ludipress 0,085г, Aerosil 200 VV Pharma 0,004 г, Explosol  
0,009 г, магния стеарат 0,002 г.  

4) Разработаны составы таблеток кемантана пролонгированным высвобождением и 
технология их получения. Для таблеток с пролонгированным высвобождением 
оптимальной технологией является прямое прессование, с наиболее рациональным 
составом: Кемантан 0,100 г, Carbopol 71 G 0,050 г, Ludipress  0,030 г, магния стеарат 
0,002 г. 

5) Осуществлена оценка профиля высвобождения кемантана из таблеток с ускоренным 
высвобождением. Таблетки с ускоренным высвобождением продемонстрировали 
следующие результаты: за первые 10 минут высвобождение кемантана из таблеток 
составило более 80%. 

6) Осуществлена оценка профиля высвобождения из таблетк с пролонгированным 
высвобождением, в состав которых входил Carbopol 71G, имеют отсроченное 
высвобождение - за первые 2 часа высвобождается около 20,0% кемантана, за третий 
час идет резкое высвобождение кемантана в среду и далее на протяжении 6 часов 
продолжается постепенное высвобождение. 

7) Разработаны лабораторные регламенты на получение таблеток кемантана с 

модифицированным высвобождением (ЛР-42-12-1 и ЛР-42-12-2). Разработанные 

технологии  апробированы в условиях ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. 

Закусова» (акт об апробации технологии получения таблеток кемантана от 15.02.2015 г 
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и акт об апробации технологии получения таблеток кемантана с пролонгированным 

высвобождением от 15.03.2015 г.) 
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