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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 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 
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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: 

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; 
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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; 

- 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.;  
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- ЛР -42-12-2 на 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; 

- 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; 
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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 

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. 
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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 

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

источника, из них 76 на иностранных языках. 

Во введении представлена актуальность темы исследования, степень разработанности 

темы исследования, цель и задачи исследования, научная новизна исследования, теоретическая 

и практическая значимость работы, методология и методы исследования, степень 

достоверности и апробация полученных результатов, основные положения, выносимые на 

защиту, связь задач исследования с проблемных планом фармацевтических наук, личный вклад 

автора в проведенное исследование и получение научных результатов, соответствие 

диссертации паспорту научной специальности, публикации материалов исследования, объем и 

структура диссертации.  

Первая глава посвящена обзору литературных источников как отечественных, так и 

зарубежных. Рассмотрены основные технологии получения таблеток и математические модели, 

применяемые на всех стадиях разработки ТЛФ. Исходя из полученных данных по 

фармакодинамической активности фармацевтической субстанции (ФС) кемантана, можно 

сделать заключение о необходимости разработки ЛФ с ускоренным высвобождением для 

купирования транзиторной ишемической атаки (ТИА) и предупреждения ишемического 

инсульта и с пролонгированным высвобождением для терапии хронических нарушений 

кровообращения головного мозга. 

Во второй главе представлены описание объектов исследования, а именно активной 

субстанции кемантана и ВВ, используемых в диссертационной работе; методики определения 

физико-химических и технологических параметров субстанции, ВВ и таблеточных масс; 

методики оценки качества таблеток. 

В третьей главе отображены результаты по изучению активной субстанции кемантана, 

ее физико-химические и технологические параметры. Представлены результаты 
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экспериментальных исследований таблеток кемантана с ускоренным высвобождением, 

полученных методами влажной грануляции и прямого прессования. 

В четвертой главе представлены результаты экспериментальных исследований по 

разработке таблеток кемантана с пролонгированным высвобождением методами сухой 

грануляции и прямого прессования.  

В приложении приведены лабораторные регламенты на таблетки кемантана, патент, 

акты об апробации технологии.   
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

Ишемическая болезнь головного мозга – это патологическое состояние, при котором 

вследствие нарушения мозгового кровообращения мозг испытывает недостаток кислорода. 

Заболевание развивается по причине сужения сосудов мозга или закупорки их просветов 

тромбами. Например, атеросклеротические бляшки сужают просвет мозговых сосудов, что 

приводит к дефициту питательных веществ и гипоксии мозга. [137] 

 

Рисунок 1.1 - Сосуд с атеросклеротической бляшкой 

Ишемия может протекать в двух формах – острой (ишемический инсульт и преходящие 

нарушения мозгового кровообращения – транзиторные ишемические атаки (ТИА) и 

хронической (ХИМ, в отечественной литературе чаще встречается термин - дисциркуляторная 

энцефалопатия).[19] 

Причины возникновения ишемической болезни головного мозга могут быть 

следующими:  

 артериальная гипертензия;  

 артериальная гипотензия;  

 гиперхолестеринемия;  

 стенозирующие поражения магистральных артерий головного мозга;  

 сахарный диабет;  

 фибрилляция предсердий; 

 ишемическая болезнь сердца;  

 перенесенный инфаркт миокарда;  

 гипергомоцистеинемия;  

 нарушения системы гемостаза;  

 нарушения ритма сердечной мышцы; 

 патологии венозного русла; 

 генетически обусловленные ангиопатии, аномалии кровеносных сосудов; 
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 компрессионные повреждения сосудов; 

 болезни крови, обусловленные повышением  вязкости; 

 возраст более 60 лет.[48] 

1.1 Острая форма ишемии головного мозга 

Острую форму ишемии головного мозга выделяют как отдельную нозологию, но 

возникать она может и на фоне хронической ишемии мозга. Появлению острой ишемии 

предшествуют нарушения кровообращения в крупных сосудах мозга. Симптоматика зависит от 

того, какая часть мозга страдает от гипоксии, например, если нарушено кровообращение 

позвоночной артерии, то возникает головокружение, двоение в глазах и общая слабость, если в 

сонной артерии, то проявляется мышечная слабость и слепота. В каждом случае последствия 

подобных нарушений очень тяжелые и нередко приводят к смерти и инвалидности. 

Существует два основных определения транзиторной ишемической                                    

атаки – классическое и новое, которые одновременно используются в клинической практике. 

Классическое определение звучит следующим образом: «ТИА – это внезапно развивающийся 

неврологический дефицит предположительно сосудистого происхождения, продолжающийся 

не более 24 ч».[63] Новое определение дает более подробное описание: «ТИА – это 

кратковременный эпизод неврологической дисфункции, обусловленный очаговой мозговой или 

ретинальной ишемией, проявляющийся клинической симптоматикой обычно на протяжении 

менее чем 1 (одного) часа и не имеющий признаков инфаркта мозга», однако причиной 

использования двух версий определения является то, что все еще не получены убедительные 

доказательства, которые могли бы подтвердить рациональность использования тех или иных 

временных критериев для диагностики ТИА.[154] 

Следует отметить, что предпосылкой нового определения ТИА стали современные 

доказательные данные, которые показали, что у основной части пациентов с ТИА, а это не 

менее 60%, в течение первого часа симптоматика разрешается. Только у 14% пациентов с ТИА 

симптомы разрешаются через 6 ч или более. У 1 из 6 пациентов симптомы исчезают в течение 

суток. Более того, у абсолютного большинства больных в таком случае при нейровизуализации 

выявляются признаки инфаркта мозга, что необходимо трактовать как «инсульт», а не «ТИА». 

Поэтому новое определение успело войти в практику, а также использовалось в ряде крупных 

клинических исследований.  

Транзиторные атаки могут повторяться с промежутком от 2 до 3 раз в день, так и иметь 

меньшую частоту повторов эпизодов до 3 раз в течение нескольких лет.                                     

Для повторных ТИА симптоматика стереотипна в бассейне сонных артерий и может 

варьировать при развитии последовательных транзиторных ишемических атак в бассейне 

вертебробазилярных артерий. [27, 53] 
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Классификация ТИА: 

 По тяжести клинических проявлений ТИА подразделяют на: 

 легкие (длительность до 10 мин); 

 средней тяжести (до нескольких часов); 

 тяжелые (до 24 ч). 

 По частоте ТИА подразделяют на: 

 редкие (до 2 раз в год); 

 средней частоты (до 6 раз в год); 

 частые (1 раз в месяц и чаще). 

До 25% больных с ТИА обнаруживается острое ишемическое повреждение по данным 

диффузионно-взвешенных изображений.[110, 118, 117] Такие пациенты находятся в группе 

высокого риска развития тяжелого повторного инсульта.[117]  

После ТИА велик риск развития ишемического инсульта (более 10% в первые 48 часов), 

[157] что подтверждается эпидемиологическими исследованиями.[126, 156] 

Ишемический инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения с повреждением 

ткани мозга, нарушением его функций вследствие затруднения или прекращения поступления 

крови к тому или иному отделу. Другое название ишемического инсульта – ''инфаркт мозга'' 

также отражает суть патогенеза в головном мозге.[101] 

В России ежегодно регистрируется до 450 тыс. случаев мозговых инсультов из них до 

85% ишемических, из которых до 200 тыс. случаев заканчиваются летальным исходом, а из 

выживших пациентов не менее 80% остаются инвалидами разной степени тяжести. В Москве 

ежегодно регистрируется более 40 тыс. больных с нарушениями мозгового кровообращения, из 

них еженедельно до 800 инсультов. Среди выживших после инсульта пациентов не менее 75% 

имеют стойкую инвалидность. [8, 34] 

1.2 Хроническая ишемия головного мозга. 

ХИМ – недифференцируемая форма хронической цереброваскулярной болезни с 

прогрессирующим многоочаговым поражением головного мозга, обусловленная медленно 

прогрессирующим диффузным нарушением мозгового кровотока, клинически проявляющаяся 

неврологическими и/или нейропсихологическими нарушениями.[9, 33] 

Существует две категории факторов риска: корригируемые и некорректируемые, то есть 

те, которые возможно изменить, и те, на которые невозможно повлиять.[70, 73] 

К серьезным причинам поступления недостаточного объема крови к мозгу относят 

заболевания сердца, которые сопровождаются значительным снижением сердечного выброса, 

причиной которого может быть перенесенный ранее инфаркт миокарда.[33, 73] 
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Выделяют три основные стадии развития ишемии мозга: 

1. На первой стадии присутствуют в основном слабо выраженные признаки, о 

которых часто не говорят врачу - тяжесть и боли в голове, головокружение, 

повышенная утомляемость, слабость, перепады настроения. У человека 

возникают сложности с запоминанием новой информации и концентрацией 

внимания. Появляется бессонница.  

2. На второй стадии ХИМ к вышеперечисленным проявлениям болезни добавляется 

неврологическая симптоматика (клинически явные когнитивные нарушения, 

обычно умеренной степени) - постоянные головокружения, нарушение походки, 

депрессивное состояние, торможение психических процессов, неспособность 

контролировать свои действия и эмоционально-личностные расстройства. 

3. Третья стадия характеризуется сочетанием нескольких неврологических и 

нейропсихологических синдромов, которые свидетельствуют о многоочаговом 

поражении головного мозга (когнитивные нарушения достигают степени 

деменции) - двигательными нарушениями, бесконтрольным мочеиспусканием, 

нарушением речи, появлением поверхностного и учащенного дыхания. Человек 

не способен вспомнить, как выполнять элементарные бытовые действия. 

Наблюдается распад личности.[53, 91] 

1.3 Терапия ишемии головного мозга 

Терапевтические стратегии, позволяющие снизить энергозатраты и уменьшить 

выраженность постгипоксических церебральных функционально-морфологических 

расстройств, являются в настоящее время одними из наиболее разрабатываемых методов 

первичной и вторичной нейропротекции.[43] 

Для определения патогенетической стратегии лечения в первую очередь необходимо 

определить, на какой стадии заболевания находится пациент, выявить механизмы патогенеза, 

так же изучить, есть ли сопутствующие заболевания и соматические осложнения, оценить 

степень влияния возраста и пола пациентов. В комплексном лечении пациентов с ХИМ широко 

применяются ЛП, обладающие сложным механизмом действия и способные нормализовать 

церебральную гемодинамику и улучшить микроциркуляцию.[48, 112] 

Лечение зависит от локализации очага, его объема, а также от состояния больного. При 

лечении ишемического инсульта применяют базисное и специфическое лечение. Базисное 

включает в себя мероприятия, обеспечивающие поддержание жизненно важных функций и 

профилактику соматических заболеваний: нормализация внешней дыхательной функции; 

поддержание деятельности сердечно-сосудистой системы; коррекция артериального давления; 

регуляция гомеостаза; поддержание температуры тела больного (не более37,5 °C); уменьшение 
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отека головного мозга; симптоматическое лечение в зависимости от клинических проявлений; 

профилактика ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии) и других сопутствующих заболеваний. 

А также применение антигипертензивные и антиагрегантные препаратов.  

В комплексную терапию ХИМ входит назначение антиоксидантов, препаратов, 

оптимизирующих метаболизм мозга, антиагрегантов, вазоактивных препаратов. 

Антидепрессанты назначаются всем пациентам, находящимся на первых двух стадиях 

заболевания, а так же при астенодепрессивных проявлениях заболевания.[16, 64, 91, 97, 98] 

Основой терапии в остром периоде ишемического мозгового инсульта являются два 

направления: рециркуляция - восстановление кровотока в зоне ишемии мозга; нейрональная 

протекция - предотвращение гибели слабо функционирующих нейронов, расположенных 

вокруг очага некроза, т.е. в зоне «ишемической полутени». Рециркуляция осуществляется 

несколькими путями.[30, 71, 177] 

1. Восстановление и поддержание системной гемодинамики;  

2. Тромболитическая терапия;  

3. Увеличение церебрального перфузионного давления;  

4. Нормализация реологических свойств крови и функциональных возможностей 

сосудистой стенки; 

5. Хирургические методы. 

Непосредственное медикаментозное лечение ишемической болезни головного мозга 

заключается в назначении препаратов следующих групп: 

 антиоксиданты; 

 антиагреганты; 

 вазоактивные средства; 

 ноотропные препараты; 

 оптимизирующие мозговое кровообращение. 

Чаще всего в листах назначения современных врачей присутствуют следующие 

медикаменты:  
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Таблица 1.1 – Препараты, применяемые при лечении ишемии головного мозга 

Фармацевтическая 

группа 

Препарат Фармацевтическая 

субстанция 

Действие 

Антиоксиданты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актовегин депротеннизированный 

гемодериват крови телят 

Основным механизмом действия препарата является 

улучшение утилизации глюкозы и кислорода. Препарат 

значительно улучшает диффузию кислорода в 

нейрональных структурах, благодаря этому  уменьшается 

выраженность вторичных трофических расстройств. При 

ХИМ целесообразно применение актовегина, особенно 

при отсутствии эффекта от других методов лечения. 

Мексидол 2–этил–6–метил–3–

гидроксипиридина 

сукцинат 

Наряду с антиоксидантным мембранопротекторным 

действием проявляет антигипоксантное действие. Он 

ингибирует процессы перекисного окисления липидов, 

способствует повышению активности 

супероксиддисмутазы, повышению соотношения 

липид/белок, уменьшению вязкости мембраны и 

увеличению ее текучести. Отмечается повышение уровня 

допамина в головном мозге. 

Милдронат Аналог гамма-

бутиробетаина 

Механизм действия заключается в подавлении гамма-

бутиробетаингидроксиназы, снижении синтеза карнитина 

и транспорта длинноцепочечных жирных кислот через 

оболочки клеток, который препятствует накоплению в 

клетках активированных форм неокисленных жирных 

кислот - производных ацилкарнитина и ацилкоэнзима А. 

В условиях ишемии восстанавливает равновесие 

процессов доставки кислорода и его потребления в 

клетках, предупреждает нарушение транспорта АТФ; 

одновременно с этим активирует гликолиз, который 

протекает без дополнительного потребления кислорода. 

В результате снижения концентрации карнитина 

усиленно синтезируется гамма-бутиробетаин, 

обладающий вазодилатирующими свойствами. 
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Фармацевтическая 

группа 

Препарат Фармацевтическая 

субстанция 

Действие 

Оптимизирующие 

метаболизм мозга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галидор  бенциклан Механизм действия обусловлен блокадой 

фосфодиэстеразы, антисеротониновым действием, 

кальциевым антагонизмом (снижением выработки 

сератонина, . Он тормозит агрегацию и адгезию 

тромбоцитов, препятствует агрегации и адгезии 

эритроцитов, повышая эластичность и осмотическую 

резистентность последних. Галидор уменьшает вязкость 

крови, нормализует внутриклеточный метаболизм 

глюкозы, АТФ, усиливает оксигенацию ткани. 

Инстенон комбинированный 

препарат: этофиллин, 

этамиван, гексобендин 

Действуют на различные звенья патогенеза 

ишемического поражения мозга. Этофиллин, 

вазоактивный компонент пуринового ряда, активизирует 

метаболизм миокарда с увеличением ударного объема. 

Переход гипокинетического типа кровообращения в 

нормокинетический сопровождается усилением 

мозгового кровотока. Немаловажным действием 

компонента являются повышение почечного кровотока и, 

как следствие, дегидратационный и диуретический 

эффекты. Этамиван оказывает ноотропный эффект в виде 

прямого воздействия на процессы памяти, внимания, 

умственную и физическую работоспособность в 

результате повышения активности ретикулярной 

формации головного мозга.  Гексобендин избирательно 

стимулирует обмен веществ, повышая утилизацию 

кислорода и глюкозы, вследствие усиления анаэробного 

гликолиза и пентозных циклов. 
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Фармацевтическая 

группа 

Препарат Фармацевтическая 

субстанция 

Действие 

Ноотропные препараты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пирацетам производное 

пирролидона 

Препарат увеличивает синтез макроэргических фосфатов 

(АТФ); усиливает аэробный метаболизм в условиях 

гипоксии, облегчает проведение импульса, нормализует 

соотношение фосфолипидов клеточных мембран и их 

проницаемость, повышает плотность и чувствительность 

рецепторов, улучшает взаимодействие между 

полушариями головного мозга; улучшает метаболические 

процессы в ЦНС; облегчает нейрональную передачу; 

улучшает микроциркуляцию за счет дезагрегантных 

свойств; облегчает проведение нервного импульса, 

улучшает взаимодействие между полушариями 

головного мозга; нормализует соотношение 

фосфолипидов клеточных мембран и усиливает их 

проницаемость; предотвращает адгезию эритроцитов; 

снижает агрегацию тромбоцитов; уменьшает уровни 

фибриногена; уменьшает уровни фактора VIII; снимает 

спазм артериол. 

Энцефабол производное пиритинола Препарат повышает плотность и чувствительность 

рецепторов, нормализует нейропластичность. Проявляет 

нейропротекторный эффект, стимулирует процессы 

обучения, улучшает память, повышает способность к 

запоминанию и концентрацию внимания. За счет 

ингибирования лизосомальных ферментов стабилизирует 

клеточные мембраны нейронов, улучшает реологические 

свойства крови, повышает конформационную 

способность эритроцитов, увеличивая содержание АТФ в 

их мембране. 
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Фармацевтическая 

группа 

Препарат Фармацевтическая 

субстанция 

Действие 

Оптимизирующие 

мозговое 

кровообращение 

Винпоцетин Этил-(3альфа,16альфа)-

эбурнаменин-14-

карбоксилат 

Действие препарата заключается в расслаблении гладкой 

мускулатуры сосудов головного мозга, усилении 

кровоснабжения ишемизированных участков. Так же он 

ингибирует Ca2+-кальмодулинзависимую цГМФ-

фосфодиэстеразу, повышает содержание катехоламинов 

(дофамина и норадреналина), активность 

аденилатциклазы и содержание цГМФ и цАМФ в тканях 

мозга. Снижает функциональную активность клеточных 

трансмембранных натриевых и кальциевых каналов, 

рецепторов NMDA и AMPA. Облегчает транспорт 

кислорода и энергетических субстратов к тканям. 

Усиливает поглощение и обмен глюкозы, переключает 

метаболизм на аэробное направление, улучшает 

переносимость гипоксии клетками головного мозга. 

Винкамин 
Метил-

(3альфа,14бета,16альфа)-

14,15-дигидро-14-

гидроксиэбурнамин-14-

карбоксилат (и в виде 

гидрохлорида) 

Препарат расслабляет гладкую мускулатуру сосудов 

головного мозга, адаптирует церебральное 

кровообращение к метаболическим потребностям мозга. 

Ингибирует фосфодиэстеразу, повышает содержание 

цАМФ в тканях мозга. Снижает концентрацию 

интрацеллюлярного кальция в тромбоцитах. Усиливает 

поглощение и обмен глюкозы, улучшает оксигенацию 

ткани мозга. Повышает умственную работоспособность, 

облегчает процесс запоминания. Тормозит адгезию и 

агрегацию тромбоцитов, следствием чего является 

уменьшение вязкости крови. 

Вазобрал комбинированный 

препарат: 

дигидроэргокриптин, 

кофеин 

Первое ФС блокирует альфа1- и альфа2-адренорецепторы 

тромбоцитов и гладкомышечных клеток сосудов. 

Оказывает дофаминергическое, серотонинергическое 

действие, уменьшает агрегацию тромбоцитов и 

эритроцитов, снижает проницаемость сосудистой стенки, 

улучшает кровообращение и процессы метаболизма в 

головном мозге, повышает устойчивость тканей мозга к 
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Фармацевтическая 

группа 

Препарат Фармацевтическая 

субстанция 

Действие 

гипоксии. Кофеин обладает психостимулирующим и 

аналептическим действием, усиливает процессы 

возбуждения в коре головного мозга, повышает 

умственную и физическую работоспособность, 

уменьшает повышенную утомляемость и сонливость, 

повышает рефлекторную возбудимость спинного мозга, 

возбуждает дыхательный и сосудодвигательные центры. 
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Как правило, лечение назначают курсом один раз каждые полгода, продолжительность 

составляет до 3 месяцев. Подобная терапия позволяет поддерживать здоровье пациента и 

приостановить прогрессирование патологии.[72, 83, 85, 97, 113] 

К наиболее эффективным методам фармакотерапии относится восстановление и 

поддержание системной гемодинамики, что делает группу вазоактивных препаратов, таких как 

кемантан, одной из самых актуальных.  

1.4 Фармакокинетическое и фармакодинамическое действие кемантана 

Адамантан впервые был синтезирован в 1941 году В. Прелогом из эфира Меервена, 

однако синтез был довольно сложным и имел выход адамантана не более 1 процента. 

Кемантан (1-гидроксиадамантан-4-он) является производным адамантана. Производные 

адамантана широко используются в медицинской практике, например, препарат амантадин 

(мидантан) и глудантан применяют при лечении болезни Паркинсона, ремантадин и адапромин 

применяют при профилактике вирусных инфекций. 

В фармакодинамических исследованиях кемантан продемонстрировал  

антиишемическую активность, а высокая липофильность молекулы адамантана обеспечивает 

легкое проникновение лекарственного препарата сквозь гематоэнцефалический барьер. 

Результаты опытов показали, что препарат не вызывает значимых изменений кровотока 

в коре головного мозга интактных крыс. При внутривенном введении в дозе 100 мг/кг в 

условиях глобальной преходящей ишемии кемантан вызывает медленно развивающееся 

увеличение локального мозгового кровотока, которое к 60 минуте достигает максимального 

значения (76,5%). Кровоток сохраняется выше исходного уровня до конца эксперимента                  

(90 минут).[52] 

Механизм воздействия кемантана на локальный мозговой кровоток также изучался в 

условиях блокады ГАМКА –рецепторов бикукуллином. После ишемического поражения мозга 

вводили бикукуллин в дозе 0,5 мг/кг, затем спустя 30 минут вводили кемантан. 

Проанализировав механизм действия кемантана с помощью бикукуллина, который является 

специфическим блокатором ГАМКА-рецепторов, установили, что в реализации 

цереброваскулярного эффекта участвуют ГАМК-ергические механизмы сосудов мозга.                     

В условиях блокады ГАМКА – рецепторов под влиянием кемантана наблюдалось не повышение 

локального мозгового кровотока, а даже некоторое понижение. [70] 

По результатам проведенных исследований можно сделать выводы, что кемантан 

оказывает неодинаковое влияние на сосуды интактного и ишемизированного мозга: усиливает 

кровоснабжение мозга крыс, понижая тонус сосудов мозга в условиях глобальной преходящей 

ишемии, и не оказывает влияние на мозговое кровообращение интактных животных. Анализ 

механизма действия кемантана с помощью специфического блокатора ГАМКА-рецепторов 
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бикукуллина позволил установить, что в реализации его цереброваскулярного эффекта 

принимают участие ГАМК-ергические механизмы. [70] 

Кемантан является хорошо растворимым в воде веществом, обладает высоким значением 

абсолютной биодоступности 98,0%, обнаружить его можно на 5 минуте после перорального 

введения, максимальная концентрация достигается в среднем через 4,5 минуты,                                    

но за 4 последующие минуты концентрация резко снижается, что соответствует кинетике 

первого порядка. Период полувыведения находится в диапазоне от 7,7 до 8,8 минут, константа 

элиминирования 0,0845 мин-1. Кемантан метаболизируется до гидроксильного производного 

1,4-адамантандиола в организме кроликов. Гидроксильное производное 1,4-адамантандиола 

регистрируется уже на пятой минуте после перорального введения. Максимальная 

концентрация этого метаболита достигается в период от 30 до 45 минут, его возможно 

определить еще на протяжении 3 часов. При инкубировании цельной крови с кемантаном 

наблюдается постепенное снижение его концентрации и увеличение концентрации                           

1,4-адамантандиола. Это является показателем того, что метаболизм активного вещества в 

большей степени производится ферментами крови.[58]  

Установленные фармакокинетические параметры кемантана свидетельствуют о средних 

показателях времени нахождения в организме. У крыс MRT кемантана составляет 0,314 ч, T1/2 

составляет 0,146 ч; kel соответственно 4,734 (1/ч).  

Совокупность рассмотренных фармакодинамических характеристик обуславливает 

эффективность кемантана в терапии хронических и острых ишемических расстройств ЦНС,                 

а высокие показатели биодоступности делают возможным пероральный путь введения. 

Полученные данные позволяют остановить свой выбор для дальнейших исследований на 

таблетированных лекарственных формах, являющиеся преимущественными при 

промышленном производстве и высоким комплаенсом для пациентов. 

1.5 Твердые лекарственные формы. Таблетки 

Для ФС с хорошей биодоступностью и растворимостью, таких как кемантан, становится 

возможным сделать выбор в пользу ТЛФ. ТЛФ, такая как таблетки, является наиболее 

популярной системой доставки ЛС, имеет точную дозировку, физическую и химическую 

стабильность, технология ТЛФ изучена и отработана. Таблетки состоят из ФС и 

вспомогательных веществ, таких как наполнители, связывающие, дезинтегранты, глиданты 

лубриканты, и др.[105, 160] 

В ОФС.1.4.1.0015.15 «Таблетки» для ГФ XIII включено следующее описание: «Таблетки 

обычно представляют собой прямые круглые цилиндры с плоской или двояковыпуклой верхней 

и нижней поверхностью, цельными краями. Таблетки могут иметь и иную форму, например, 

овальную, многоугольную и др. Возможно наличие фаски.».[60, 71] 
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Традиционная таблетка является системой доставки ФС, но как и любая система 

доставки, таблетки  больше, чем просто практический способ введения лекарства в организм 

пациента. Таблетка - это система, которая предназначена для удовлетворения конкретных 

критериев. Наиболее важным критерием для таблетки является, насколько эффективно 

происходит доставка активного вещества в достаточном количестве, с необходимой частотой 

для обеспечения терапевтических целей (например, немедленное высвобождение, или 

пролонгированное, или иная форма модифицированного высвобождения). [54, 71] Тем не 

менее, таблетка должна соответствовать ряду важных критериев для того, чтобы получить 

препарат высокого качества для пациента. К ним относятся физическая и химическая 

стабильность (для гарантии эффективности, безопасности и обеспечения доставки ЛС), 

способность к массовому производству, чтобы обеспечить выход продукции в различных 

дозировках в серийном производстве (для снижения затрат и обеспечения точности 

дозирования) и, насколько это возможно, учет приемлемости пациентом (то есть размер и 

форма таблеток, вкус, цвет и т.д.). Таким образом, конечной целью разработки лекарственного 

препарата является получение системы, которая максимально увеличивает терапевтический 

потенциал ЛС и облегчает его доступ к пациенту. Тот факт, что таблетки могут быть 

разработаны для удовлетворения этих критериев, объясняется – распространенностью таблеток 

как самой популярной пероральной ТЛФ. 

Производство таблеток составляет около 90% от общего объема твердых лекарственных 

форм, за последние годы появилось огромное количество разновидностей таблеток и способов 

их получения, при классификации таблеток выделяют несколько групп:  

 по способу получения; 

 по пути введения; 

 по наличию оболочки; 

 по характеру высвобождения; 

 по готовности к применению; 

 по другим признакам.[88, 90, 95] 

1.6 Технология получения таблеток 

Таблетки получают тремя основными методами: влажным и сухим гранулированием 

(компактированием), прямым прессованием. [5, 42, 55] 

Влажное гранулирование остается самым распространенным методом обработки 

порошков для прессования таблеток. Однако данный метод является самым сложным и 

дорогостоящим. Его популярность объясняется тем, что он применим ко всем препаратам. 

Метод влажного гранулирования применяют при разработке препаратов как с высоким, так и 

низким содержанием действующего вещества. Все необходимые технологические параметры 
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(сыпучесть, насыпная плотность и однородность дозирования) для получения таблеток из 

таблеточной массы, с заданными параметрами качества ЛП, обеспечивает влажная грануляция, 

не смотря на свойства ФС или ВВ. 

Для препаратов с высокой дозировкой, с низкой текучестью и насыпной плотностью ФС,  

предполагается, что влажное гранулирование может быть единственным практически 

осуществимым средством производства таблеток, для препаратов с низкими дозировками 

процесс грануляции рассматривается как способ распределения ФС на поверхности 

вспомогательных веществ, таким образом сводя с минимуму возможности возникновения 

неоднородности дозирования в ЛФ.[41, 107, 121] 

Несмотря на характерные для влажной грануляции преимущества, существует и ряд 

недостатков. Присутствие воды или других смачивающих агентов, вводимых при увлажнении 

смеси, может привести к нежелательным изменениям в ЛС или в ВВ; трудоемкость процесса по 

сравнению, с технологией прямого прессования, значительно увеличивает количество 

качественных критических факторов, которые должны быть изучены и проконтролированы. 

Поэтому несмотря на широкий спектр применения влажной грануляции в производстве может 

быть рациональней, и в итоге, более эффективным производство методом прямого прессования 

или сухого гранулирования.[169, 170, 173] 

Сухая грануляция так же является предварительным направленным укрупнением частиц, 

как и влажная, но значительно упрощенным. Основные стадии: смешение, компактирование, 

измельчение, просеивание, опудривание (смешение) и прессование (некоторые стадии могут 

отсутствовать). Если молекулы ФС имеют высокую адгезию между собой, но плохую 

сыпучесть, то можно применить  метод сухой грануляции непосредственно к нему и только 

затем добавлять ВВ, но уже в значительно меньшем количестве. Но чаще всего данный метод 

применяют к смеси порошков с высоким содержанием ФС, для улучшения прочности частиц 

добавляют связывающие вещества в сухом виде (метилцеллюлоза МЦ, 

Карбоксиметилцеллюлоза КМЦ, полиэтиленгликоль ПЭГ и другие водорастворимые 

полимеры). Порошок гранулируют на компакторе или в отсутствие компактора, применяют 

метод двойного прессования. На таблеточном прессе  получают таблетки с диаметром более      

15 мм и прочностью не выше 100 Н, при этом масса и внешний вид таблеток не имеет значения, 

так же как и однородность, так как затем их измельчают до определенного размера гранул 

(брикетов). По полученным данным известно, если убрать из процесса производства влажное 

гранулирование, то удается сэкономить до 80% производственной площади, 95% 

энергетических затрат, до 60% расходов на оборудование и до 75% рабочей силы. Поэтому 

вполне объяснимо желание производителей избавиться от стадии влажной грануляции, как 

впрочем и от грануляции вообще, и перейти на прямое прессование.[106, 120, 122] 
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Прямое прессование – самый выгодный метод получения таблеток, поскольку в нем 

отсутствуют все дополнительные воздействия на ФС, такие как влага, органические 

смачивающие агенты, температура, избыточное давление и другие. Прямое прессование 

отличается своей экономичностью, так как исключает несколько стадии из технологического 

процесса, включая стадии подготовки и контроля, и высокой производительностью. [31, 56] 

Несмотря на все преимущества данного метода, можно выделить ряд недостатков: 

неоднородность дозирования при малом количестве ФС, возможное расслаивание таблеточной 

массы, что решается подбором вспомогательных веществ и необходимость использования 

высоких давлений прессования. Внедрение данного метода в широкое применение происходит 

затруднительно, так порошки должны иметь хорошие технологические и физико-химические 

параметры: изодиаметрическую форму кристаллов, сыпучесть  с минимальным значение 5 г/с, 

насыпную плотность с не менее 0,3 г/мл, высокую прессуемость. Подобными параметрами 

обладает малое количество не гранулированных порошков. Но благодаря развитию 

фармацевтического рынка, появляются различные ВВ, способные улучшить технологические 

характеристики субстанций например: модифицированные крахмалы для прямого прессования, 

различные марки МКЦ и другие органические и неорганические вещества применяемые в 

промышленной технологии ЛП. [2, 49, 84, 114, 143] 

Нами принято решение разработать таблетированные ЛФ кемантана. 

Фармакотерапевтические особенности кемантана позволяют предложить в качестве 

потенциально эффективных форм ЛФ с ускоренным высвобождением для купирования ТИА и 

предупреждения ишемического инсульта и ЛФ с пролонгированным высвобождением для 

терапии хронических нарушений кровообращения головного мозга. Пролонгация 

высвобождения необходима ввиду средних показателей элиминации кемантана из организма, 

для снижения кратности приема и увеличения комплайенса. [ 32, 46] 

Ключевым этапом создания ЛФ с модифицированным высвобождением является подбор 

состава и технологии производства. Для обоснования их рациональности нами использовался 

ряд математических моделей. [14, 35]  

Математические модели. 

С помощью математических моделей, применяемых в технологии готовых ЛФ, можно 

определить оптимальную технологию и состав таблеток, а также обосновать выбор тех или 

иных ВВ. [175] 

1.7 Метод SeDeM для оптимизации подбора вспомогательных веществ при 

разработке таблеток с применением технологии прямого прессования 

Метод SeDeM применяют при разработке таблеток, получаемых технологией прямого 

прессования. Метод SeDeM - новый галеновый метод, применяемый в предварительных 



 26 

исследованиях таблеток. Метод является оригинальным и воспроизводимым, предоставляет 

информацию о пригодности ЛС и вспомогательных веществ для применения технологии 

прямого прессования. Метод SeDeM дает возможность определить те свойства порошка, 

которые требуют корректировки для облегчения разработки конечного продукта для прямого 

прессования.  

Таблица 1.2 - Различные параметры и соответсвующие им факторы для расчета радиуса, 

используемые в методе SeDeM. 

Параметр Ед. 

измерения 

Уравнение Предельное 

значение (v) 

Радиус Отношение 

фактора к v 

насыпная 

плотность без 

уплотнения (Da) 

Г/мл Da=P/Va 0-1 0-10 10v 

насыпная 

плотность с 

уплотнением (Dc) 

Г/мл Dc=P/Vc 0-1 0-10 10v 

внутренняя 

пористость (Ie) 

- Ie= Dc-Da/Dc*Da 0-1.2 0-10 10v/1.2 

индекс Карра (IC) % IC=(Dc-Da/Dc) 100 50-0 0-10 10-(v/5) 

прессуемость (Icd) Н экспериментально 0-200 0-10 V/20 

число Hausner (IH) - IH=Dc/Da 01.03.00 0-10 10-(10v/3) 

угол 

естественного 

откоса (α) 

-  Α = tan -1 h/r 50-0 0-10 10-(v/5) 

сыпучесть (tn) с экспериментально 20-0 0-10 10-(v/5) 

влажность 

(%LoD) 

% экспериментально 1.5 -0 а 

2.5 -0 b 

0-10 10- (10v/1.5)a 

10- (10v/2.5)b 

гигроскопичность 

(%H) 

% экспериментально 20-0 0-10 10 – (v/2) 

размер частиц 

(%Pf) 

% экспериментально 50-0 0-10 10-(v/5) 

гомогенность (Iθ) - Eq. (1) 0.02 0-10 500v 



 27 

SeDeM является полезным инструментом для изучения воспроизводимости процесса 

приготовления порошковой смеси и для валидации стадии приготовления. 

Метод SeDeM основан на экспериментальном изучении и количественном определении 

характеристик порошкообразных веществ, которые предоставляют необходимую информацию 

о возможности применения субстанции в технологии прямого прессования. Эти параметры: 

насыпная плотность без уплотнения (Da), насыпная плотность с уплотнением (Dc),  внутренняя 

пористость (-) (Ie), индекс Карра (IC), прессуемость (Icd), число Hausner (IH), угол прямого 

откоса (α), сыпучесть (tn), остаточная влажность (%LoD), гигроскопичность (%H), размер 

частиц (%Pf), гомогенность (Iθ). [22, 133, 134] 

Кроме того, чтобы установить, подходит ли порошок  для прямого прессования, 

необходимо рассчитать математические индексы для образцов, основанных на SeDeM 

диаграмме: 

1) Параметрический индекс (IP) = Число параметров с радиусом  ≥5/ общее число параметров 

(допустимый предел  IP ≥0,5). 

2) Параметрический индекс профиля (IPP) = Средний радиус всех параметров (допустимый 

предел IPP ≥ 5). 

3) Индекс хорошего прессования (GCI) = IPP *f, где f является фактором надежности и 

f=площадь многоугольника/площадь окружности. 

 

Полученные рассчитанные значения радиуса по каждому параметру откладывают на 

круговой диаграмме, минимальное значение ноль, максимальное десять. 

Рисунок 1.2 - Принцип построения круговых диаграмм SeDeM 

Принцип интерпретации результатов в диаграммах SeDeM прост — все показатели, 

больше или равные пяти единицам радиуса, считаются удовлетворительными, менее пяти — 

неудовлетворительными. Идеальное для прямого прессования вещество будет иметь диаграмму 
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в виде круга. Соответственно, чем больше площадь диаграммы, тем лучше вещество для 

прямого прессования. [102, 103, 131] 

Существует несколько теорий прессования. Мы рассматривали контактную теорию 

прессования в основе, которой лежит идея, что деформация происходит за счет сжатия и 

деформации отдельных частиц порошкового тела в местах контакта этих частиц и 

относительного сдвига при увеличении налагаемого давления.[135, 152] 

1.8 Математическая модель прессования Хеккеля 

На практике применяется несколько математических моделей прессования, такие как 

математическая модель Хеккеля, Кавакита и Купер-Итона. Самой распространенной по 

применению остается математическая модель Хеккеля благодаря своей простоте определения 

коэффициентов уравнений.  

График, построенный по уравнению Хеккеля, дает информацию о процессах, 

происходящих в таблетируемой массе, которые могут представлять собой фрагментацию или 

пластическую деформацию частиц при наложении давления. Метод «под давлением», 

используемый для получения уравнения Хеккеля, не является точным в случае, если упругое 

восстановление имеет высокое значение и при измерении высоты таблетки значения сильно 

варьируют, что приводит к соответствующим изменениям значений относительной плотности 

таблеток. До выведения уравнения Хеккеля необходимо установить зависимость между 

уплотнением (отношение плотности таблетки к истинной плотности прессуемого порошка) и 

значением давления прессования. 

В первой области, или в области низкого давления, кривая возникает из-за 

перегруппировки частиц прежде, чем начнется пластическая деформация. [25, 119, 128] 

Второй областью является линейная часть диаграммы со средним диапазоном давления, 

при котором происходит пластическая деформация частиц под давлением. В третьей области, 

или области высокого давления, кривая  уходит вверх из-за изменения в плотности кристаллов. 

Уравнение прессования Хеккеля применяется для установления связи между давлением 

прессования и относительной плотностью:                       (1)  

где D – относительная плотность брикета, P - давление прессования, k – константа 

уравнения, обратная величина наклона графика уравнения Хеккеля, которая зависит от 

пластической деформации, A – константа уравнения Хеккеля, которая связана с абсолютной 

плотностью порошков и движением частиц при низком давлении до момента образования 

внутримолекулярных связей.  

   AkPD 11ln
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Рисунок 1.3 - Механизм прессования при различном давлении  

В начале процесса прессования определить относительную плотность порошка можно по 

следующей формуле:  

𝐷𝐴 = 1 − 𝑒−𝐴                     (2) 

          (3) 

Где D0 – относительная плотность наполненной матрицы. Db – фаза перераспределения 

части,  DA, как видно из уравнения, связывает относительную плотность и перераспределение 

частиц.  

𝛿 = 1 𝑘⁄                               (4) 

где δ – расчетное давление начала пластической деформации, которое является 

оптимальным давлением прессования и характеризуется деформацией частиц. 

Наклон линейного участка диаграммы при давлении прессования свыше 100 МПа 

рассчитывается методом линейной регрессии, используя метод наименьших квадратов. 

Пористость таблеток определяют по следующей формуле: 

                 (5) 

При определении пористости таблеток учитывается масса таблеток (m),  объем таблеток 

(V) и плотность частиц материалов (ρm). [24, 139, 141, 164] 

1.9 Метод Харрингтона 

Основной научно-технической задачей разработчиков является поиск оптимальных 

условий, которые выявляются при планировании эксперимента. При разработке исследователи 

часто сталкиваются с необходимостью решать многокритериальные задачи, для этого 

применяются различные методы расчета обобщенного показателя, самым удобным из которых 

считается обобщенная функция желательности Харрингтона.  

Первое, что необходимо сделать для получения оптимальных результатов, - это 

определить параметры оптимизации, которые являются количественными и задаются числом. 

Множество значений, которые может принимать параметр оптимизации, называется областью 

его определения. Найти желательный результат одного параметра можно через обобщение. 
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Система часто состоит из нескольких параметров, влияющих на конечный результат, каждый из 

параметров имеет свой отклик. Обобщение зачастую приводит к единому параметру 

оптимизации. 

Отклик несет в себе свой физический смысл и имеет определенную размерность. Для 

того, чтобы объединить все отклики, которые дает нам система, необходимо привести их к 

безразмерному коэффициенту, тем самым ввести для каждого из них свою безразмерную 

шкалу. Затем безразмерные числовые значения обрабатываются с получением обобщенного 

коэффициента системы. Благодаря этому появляется возможность сравнивать системы более 

объективно, учитывая суммарное влияние всех параметров. 

Обобщенная функция желательности Харрингтона обладает простым математическим 

аппаратом для пересчета значений откликов каждого параметра в безразмерное абстрактное 

числовое значение (частную желательность или предпочтительность). Для определения частной 

желательности используют формулу: 

𝑑 = exp[− exp(−𝑦)]                    (6) 

где 𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1 

Из системы уравнений: 

{
𝑎0 + 𝑘1𝑎1 = 1,51
𝑎0 + 𝑘2𝑎2 = 0,01

                      (7) 

  

Где k1- наилучшее значение параметра, k2 – наихудшее значение параметра. 

Определяем значения a1 и a0 для каждого отклика, затем подставляем их в уравнение и 

находим y1, y2,y3 и т.д. 

 

Рисунок 1.4 - Функция желательности Харрингтона с односторонним ограничением 
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Значения частного отклика, преобразованные в безразмерную величину, обозначены как 

d, являются частной желательностью. Сравнивая значения со шкалой желательности, мы можем 

определить приемлемость значения данного параметра [1].  

Шкала желательности располагается в диапазоне от 0 до 1, где d=0 соответствует 

совершенно неприемлемому значению данного свойства, а d=1 – самому лучшему. 

Шкала желательности устанавливает соответствие между отношением предпочтения в 

числовой и эмпирической системах, то есть  между  показателем системы и оценкой 

экспериментатором желательности. Существуют стандартные отметки на шкале желательности, 

которые не являются строго обязательными. Однако для удобства можно                                    

использовать их.[26, 47] 

Таблица 1.3 - Стандартные отметки на шкале желательности 

Желательность Отметки на шкале 

желательности 

Очень хорошо 1,00-0,80 

Хорошо 0,80-0,63 

Удовлетворительно 0,63-0,37 

Плохо 0,37-0,20 

Очень плохо 0,20-0,00 

Определив частную желательность, можно перейти к построению обобщенной функции 

желательности Харрингтона. Для этого применяют формулу: 

𝐷 = √∏ 𝑑𝑢
𝑛
𝑢=1

𝑛  D = √∏ du
n
u=1

n
         (8) 

Обобщенная функция желательности Харрингтона позволяет нам объединить значения 

частных откликов. Обобщенная функция желательности D задается как среднее геометрическое 

частных желательностей du и служит для установления пригодности модельных смесей с 

установленными технологическими параметрами. 

Если D имеет значения, лежащие на нижнем участке кривой функции Харрингтона, то 

модернизация невозможна, так как для получения хотя бы удовлетворительных результатов 

придется улучшать все анализируемые параметры до необходимого уровня. Этот процесс 

может потребовать больших затрат сил и времени и не привести к желаемому результату. Если 

D имеет значение от 0,2 до 0,8, то даже небольшое улучшение одного или двух параметров 

может существенно повлиять на желательность в сторону 1. Значение D от 0,8 до 0,9 

показывает, что система является очень хорошей уже на данный момент, и ее улучшение может 

затребовать больших затрат, в которых в принципе нет необходимости.[2, 26] 
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Благодаря обобщенной желательности Харрингтона определяют не только наилучшую 

систему, но и влияние каждого параметра в виде частных желательностей на конечный 

результат. Появляется возможность обосновать выбор того или иного состава, а при разработке 

уменьшить количество экспериментов. 

1.10 Дисперсионный анализ 

Это статистический метод, выявляющий влияние каждого фактора отдельно на 

конечный результат эксперимента, а также позволяющий в дальнейшем планировать 

эксперимент. Изначально применять дисперсионный анализ предложил Фишер для обработки 

агрономических опытов. Однако сейчас дисперсионный анализ применятся практически во 

многих направлениях: экономика, социология, фармацевтические технологии, биология, 

техника и другие.[23, 37]  

В первую очередь при проведении дисперсионного анализа необходимо осуществить 

правильный выбор источника и объекта, так как таким образом мы выбираем наши зависимые и 

независимые переменные.  

В зависимости от признаков классификации различают несколько классификационных 

групп дисперсионного анализа (таблица 1.4) [40] 

Таблица 1.4 - Классификация категорий дисперсионного анализа 

По количеству 

факторов 

Однофакторный дисперсионный 

анализ - влияет один фактор 

Многофакторный 

дисперсионный анализ – 

одновременно влияют два и 

более факторов. 

По наличию связи 

между выборками 

Выборки несвязанные – это 

означает, что условия для 

различных групп объектов 

отличаются друг от друга  

Выборки связанные – это 

означает, что замеры 

производятся в различных 

условиях для одной и той же 

группы объектов  

По количеству 

зависимых 

переменных, 

подверженных 

воздействию факторов 

В одномерном анализе влиянию 

действия факторов подлежит 

одна зависимая переменная 

В многомерном анализе 

влиянию действия факторов 

подлежит несколько зависимых 

переменных. 

По цели исследования Детерминированные - уровни 

всех факторов заранее 

фиксированы и проверяется 

именно их влияние  

Случайные - уровни каждого 

фактора получены как 

случайная выборка из 

генеральной совокупности 

уровней фактора  

Как при детерминированных, так и при случайных значениях выборки проверяется 

нулевая гипотеза (или гипотеза H0), при которой средние величины результативного признака 

во всем диапазоне действия фактора одинаковые. Однако существует и альтернативная 

гипотеза (или гипотеза H1), при которой средние величины результативного признака во всем 

диапазоне действия фактора разные. [23, 38, 39, 40] 
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Попарное сравнение (двух выборок по средним) при равенстве дисперсий и объемов 

выборок 

t=
(X1−X2)

[
(SD1

2+SD2
2)

n⁄ ]1/2
                         (9) 

Где X–средние арифметические, SD–стандартные отклонения, n – объем выборок 

Критерий Стьюдента оценивает отношение различий между выборками к 

внутривыборочному варьированию, но в случае наличия более двух групп сравнения, 

становится недопустимо применение попарного сравнения. И тогда применяется 

дисперсионный анализ. 

Множественное сравнение (ряда выборок по средним) 

F =
MSbetween

MSwithin
                           (10) 

Где F–вычисляемое значение критерия Фишера, MS–оценки дисперсии между 

выборками или – факторной (between) и внутри них – случайной (within). 

Основную модель дисперсионного анализа можно выразить следующим образом: 

xij=μ+αj+εi                         (11) 

где 

xij - i-тое значение в j-той выборке,  

μ- общее среднее,  

αj – среднее «отличие» j-той выборки,  

εi – случайное отклонение (внутри выборки).  

Предположим, что каждое i-тое значение, полученное экспериментально, в j-той 

выборке возможно разделить на компоненты, которые определяют с помощью общего 

уравнения измеряемого признака (μ), принадлежностью к одной из групп выборок (αj ) и 

случайным варьированием (εi). 

Тогда для всей изменчивости, по одной из групп выборок, оценка (или измерение) общей 

изменчивости, а также отдельных составляющих общей изменчивости, осуществляются по 

значениям величин сумм квадратов отклонений - SS (Summ of Squares).  

Для однофакторного анализа: 

Общая сумма квадратов отклонений («total»): 

SSt = ∑(xij − X)2           (12) 

Факторная сумма квадратов отклонений ((межгрупповая) «between»или «effect»):  

SSx = ∑ ∑(Xj − X)2            (13) 

Случайная сумма квадратов отклонений (или внутригрупповая, или остаточная, 

«within»или «error»)  
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SSe = ∑ ∑(xi − Xj)
2           (14) 

Общая изменчивость= Факторная сумма квадратов отклонений + Случайная сумма 

квадратов отклонения 

SSt=SSx+SSe            (15) 

Синонимы: 

Факторная или иначе ее называют межгрупповая (between/among/explained) 

Случайная, а также применяют название внутригрупповая (within-group variation, 

within/error/unexplained; residual) 

Определение величины дисперсии для одной выборки:  

SD2 = ∑
(xi−X)2

n−1
         (16)  или  SD2 =

SS

df
   (17) 

где SS –сумма квадратов отклонений. 

 Вычислительная формула для суммы квадратов отклонения:  

SS = ∑ xi
2 −

(∑ xi)
2

n
             (18) 

Из чего получают  вычисления SS в дисперсионном анализе: 

SSt = ∑ ∑(xij
2) −

(∑ xij)
2

N
         (19) 

SSx = 1/nj ∑((∑ xi)
2) −

(∑ xij)
2

N
      (20) 

SSe = ∑(xij
2) − 1/nj ∑((∑ xi)

2
)     (21) 

Где N-общее количество всех данных, n – объем отдельной выборки, а – число групп. 

Для упрощения вида уравнений применяют следующие допущения: 

(∑ xij)
2

N
=Т, является поправкой;     (22) 

1/nj ∑((∑ xi)
2

) =  A и называется факторной суммой;   (23) 

∑(xij
2) = Y      (24) 

Тогда уравнения принимают вид: 

SSt = Y –T    (25) 

SSx= A –T   (26) 

SSe = Y –A   (27) 

Для более сложных случаев вычисления усложняются, то есть при расчете факторной 

суммы прибавляют выделения новых факторов и их взаимодействия: 

• двухфакторный дисперсионный анализ: 

SSx = SSA + SSB + SSAB   (28) 

Формулы вычислений для двухфакторного анализа 

SSt = Y –T     (29) 
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SSx= AB –T   (30) 

SSA= A –T    (31) 

SSB = B –T   (32) 

SSAB = SSx-(SSA+SB)    (33) 

SSe = Y –AB          (34) 

•трехфакторный дисперсионный анализ: 

SSx = SSA + SSB + SSC + SSAB + SSAC + SSBC + SSABC    (35) 

Кроме квадратов суммы отклонений необходимо найти средние квадраты отклонений 

(MS): 

MS =
SS

df
      (36) 

Число степеней свободы df рассчитывают по уравнениям: 

dftot = N − 1       (37) 

dfx = a − 1           (38) 

dfe = a(n − 1) = N − a    (39) 

Коэффициент внутренней корреляции по Фишеру (η2%), который вычисляют как долю 

или процент от общей изменчивости для любой компоненты изменчивости: 

η2% =
SS

SSt
∗ 100    (40) 

 

В литературе обычно его называют доля или сила влияния параметра. Более точно с 

учетом случайного варьирования групп средних его можно  вычислить по формуле: 

ηx
2∗ = 1 −

MSe

MSt
= [1 −

SSe

SSt
] ∗

N−1

N−a
          (41) 

Таким образом определяют влияние каждого фактора на результат исследования, 

благодаря этому появляется возможность вносить изменения в определенный параметр, 

имеющий негативное влияние. 

Из приведенных литературных данных следует, что ФС кемантана возможно включить в 

ТЛФ таблетки, а именно необходимо разработать таблетки кемантана с ускоренным 

высвобождением для купирования и профилактики ТИА и таблетки с пролонгированнным 

высвобождением для лечения ХИМ. Для разработки и оптимизации составов и технологии 

применимы следующие математические модели: обобщенная функцию желательности 

Харрингтона, дисперсионный анализ, модель Хеккеля, метод SeDeM. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Физико-химические свойства субстанции кемантана 

Субстанция кемантана (патент № 2104994, подача заявки 23.06.1994, публикация патента 

20.02.1998) по внешнему виду представляет собой белый или почти белый кристаллический 

порошок.  

Кемантан – 1-гидроксиадамантан-4-он. 

 

М.м. 166,220  

 

Брутто формула: С10Н14O2 

Растворимость: легко растворим в воде, этаноле (95%) и хлороформе.                

Кемантан является оригинальной субстанцией. Не описан в зарубежных фармакопеях.  

Групповая принадлежность: цереброваскулярное средство. 

2.2 Вспомогательные вещества, применяемые при разработке состава и технологии 

таблеток кемантана 

Ввод ВВ в ЛФ обусловлен необходимостью придать ей физико-химические, структурно-

механические, биофармацевтические свойства. Данные свойства способствуют достижению 

оптимальных фармакодинамических и фармакокинетических показателей, а также высокого 

уровня качества готового ЛС.[10, 12, 76] 

В зависимости от технологических и физико-химических свойств действующих веществ, 

их дозировки и технологии получения таблеток применяют разбавители, наполнители, 

связующие вещества, разрыхлители или дезинтегранты, смазывающие вещества, скользящие и 

другие группы ВВ.[82, 86, 89, 100] 

В фармацевтической промышленности ВВ должны отвечать следующим требованиям: 

биосовместимость с тканями организма, биологическая безвредность, химическая или физико-

химическая совместимость с ЛС, фармакологическая индифферентность (отсутствие 

аллергизирующего действия), эффективность и широта технологических свойств, 

стабильность физических показателей, необходимая химическая и микробиологическая 

чистота, доступность и относительно низкая стоимость, наличие                              

производственной базы. [3,4, 13] 
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Наполнители: 

Лактоза (Lactochem® Crystals, DFE Pharma, USP, Br. Ph., Eur. Ph., JP) – 

кристаллический порошок белого или почти белого цвета. Хорошо растворим в воде, 

практически не растворяется в спирте. Lactochem® Crystals имеет узкий диапазон по размеру 

частиц, имеет фармацевтическое качество. Обладает хорошей сыпучестью, применяется при 

прямом прессовании, производстве капсул и пакетов саше. Лактоза нашла применение в 

прямом прессовании, так как улучшает текучесть смеси ЛФ, а имея хорошую прессуемость, она 

улучшает характеристики прессования таблеточной массы. [96] 

Таблеттоза 80 (Tablettose®,  MEGGLE, USP-NF, Eur. Ph., JP) – агломерированная 

лактоза моногидрат, производится при непрерывном процессе агломерации распылением, где 

вода используется в качестве  связующего и распыляется на измельченные частицы лактозы в 

псевдоожиженом слое. Tablettose® применяется для прямого прессования, сочетая в себе 

хорошую сыпучесть крупных кристаллов и хорошую прессуемость измельченной лактозы. 

MEGGLEs Tablettose® 80 была первой доступной агломерированной моногидрат альфа-

лактозой в своем роде, ее агломераты имеют размер частиц в диапазоне от 63 - 630 мкм. 

Лактопресс  ( Lactopress® Spray Dried DFE Pharma, USP, Br. Ph., Eur. Ph., JP ) – лактоза 

моногидрат, высушенная распылением, обладает хорошей сыпучестью и 

прессуемостью, подходит для применения в технологии прямого прессования. 

Лудипресс (Ludipress® BASF, Германия, USP, Eur. Ph.) – комбинированная физическая 

смесь (лактоза моногидрат (93,0 ± 2%), Коллидон 30 (3,5 ± 0,5%) и Коллидон CL (3,5 ± 0,5%)). 

Представляет собой белый легкосыпучий порошок с нейтральным запахом и вкусом,  

применяется для прямого прессования, подходит для субстанций обладающих плохой 

сыпучестью.  

Микрокристаллическая целлюлоза (Microcel® МС 102, Blanver Farmoquimica Ltda, 

USP, Br. Ph., Eur. Ph., JP) состоит из пористых частиц с хорошей прессуемостью. МКЦ 

является основным наполнителем, применяемым в процессах таблетирования, капсулирования, 

гранулирования, получения пеллет и адсорбции ЛС в твердых ЛФ. Применение МКЦ 102: 

связующее вещество, наполнитель, при адсорбции и в качестве агента улучшающего прочность 

таблеток. Microcel® МС 102 рекомендуется для таблеток и капсул. Имеет хорошие показатели 

сыпучести и насыпной плотности. 

Формакс (Formaxx® CaCO3 70, Merck KGaA, USP/NF, Br. Ph., Eur. Ph.) представляет 

собой комбинированную смесь, полученное с применением специальных технологий, в состав 

входят: карбонат кальция (70%) и сорбит (30 %), применяется для прямого прессования, имеет 

хорошую сыпучесть и показывает отличные значения прессуемости при низких давлениях. 
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Используется в относительно малых количествах, тем самым уменьшает размер таблеток. За 

счет быстрой дезинтеграции увеличивает биодоступность препарата. 

Диоксид кремния  (Aerosil 200 VV Pharma, Evonik industries, USP/NF, Eur. Ph., JP) – 

коллоидный диоксид кремния для фармацевтической промышленности. Представляет собой 

уплотненный вариант Aerоsil 200 Pharma, что позволяет снизить пылеобразование и 

значительно улучшить удобство в обращении с коллоидным диоксидом кремния. Используется 

диоксид кремния в технологии прямого прессования, будучи глиссантом, он улучшает 

сыпучесть  порошков. Принцип действия заключается в обволакивании частиц слоем агрегатов 

Aerоsil 200 VV Pharma и увеличивает расстояние между ними. Aerоsil 200 VV притягивает и 

связывает влагу благодаря своей гидрофильной природе, исключая появление жидкостной 

пленки, которая и уменьшает сыпучесть порошков.  

Дезинтегранты:  

Натрия крахмал гликолят (Explosol, Blanver Farmoquimica Ltda, USP, Br. Ph., Eur. Ph., 

JP, DAB) 

 

 

– производная соль крахмала, представляет собой белый или почти белый 

гигроскопичный порошок с хорошей сыпучестью. Используется в качестве супердезинтегранта 

в твердой дозированной ЛФ для перорального приема Натрия крахмал гликолят обычно 

используется в таблетках и капсулах, приготовленных прямым прессованием или влажной 

грануляцией (при влажной грануляции может быть добавлен как в гранулы, так и в обсыпку 

гранулята). Механизм действия натрия крахмала гликолята заключается в быстром поглощении 

воды с последующим набуханием. Набухание приводит к быстрой дезинтеграции таблеток, 

гранул, капсул. Explosol широко используется при применении различных технологий в 

производстве таблеток. Рекомендуемое количество натрия крахмал гликолята в рецептуре                  

от 0,5 до 4,0%. 

Крахмал модифицированный (Starch 1500 Colorcon, Великобритания, USP, Eur. Ph., JP) 
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– частично прежелатинизированный кукурузный крахмал, имеет больший размер частиц, 

улучшенную сыпучеть, хорошие показатели насыпной плотности по сравнению с обычным 

крахмалом. Имеет широкий диапазон применения: связующее, наполнитель, дезинтегрант и 

лубрикант. Используется как при прямом прессовании, так и при влажной грануляции. 

Кроскармелоза натрия (Solutab, Blanver Farmoquimica Ltda, USP/NF, Eur. Ph.) 

 

– представляет собой белый, хорошо сыпучий, гигроскопичный порошок. Способствует 

эффективному растворению, которое обусловлено его высокой поглощающей способностью. 

Применяют кроскармелозу натрия в качестве дезинтегранта. Эффективен в малых количествах, 

хорошо себя проявляет как в растворимых, так и в нерастворимых таблетках при любом 

способе таблетирования. Используется как при прямом прессовании, так и при влажной 

грануляции. 

 

Кросповидон (Polyplasdon XL ISP, USP/NF, Eur. Ph., JPE) 

 

– представляет собой белый сыпучей порошок. По природе синтетический, 

нерастворимый, сшитый гомополимер  N-винил-2-пирролидон, гигроскопичен, относится к 

супердезинтегрантам. Способствует быстрому распаду таблеток, является неионным 

полимером по своей природе, он не взаимодействуют с катионными ФС, и, следовательно, не 
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замедляет их высвобождение. Используется как при прямом прессовании, так и при влажной 

грануляции. 

Пролонгаторы [61, 65, 67]: 

Композиционный полимерный носитель (КПН,НД 42-0354196501)  

 

 

 

 

 

 

– интерполимерный комплекс  

–полиметакриловый кислоты и полиэтиленгликоля, представляет собой белый 

мелкодисперстный аморфный порошок со специфическим запахом. КПН легко растворим в 0,1 

М фосфатном буфере, практически нерастворим в воде. Применяется для пероральных 

матричных систем, обладает стабильностью, биосовместимостью, а так же рН-зависимой 

растворимостью. При низких значениях pH желудка КПН набухает с образованием защитного 

слоя гидрогеля, тем самым замедляя высвобождение ЛС. Применяется в качестве носителя в 

лекарственных препаратах пролонгированного действия, обеспечивая защиту ФС от 

инактивации желудочным соком и равномерное высвобождение лекарства в течение 

длительного времени (до 24 ч). 

Применение КПН  позволяет: 

 получить длительный терапевтический эффект при однократном применении 

лекарственного средства; 

 избежать колебаний концентрации ЛС в крови, вызывающих нежелательные побочные 

явления; 

 снизить токсичность лекарственного средства 

 

Карбомер (Carbopol® 71G NF Polymer, Noveon, США, USP/NF)  
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– полимер акриловой кислоты, поперечносшитой с аллилом сахарозы или аллилом 

пентаэритритола. Представляет собой белый, легко сыпучий гранулят с высокой насыпной 

плотностью, который получают методом брикетирования Carbopol® 971G NF. Применяется для 

получения таблеток методом прямого прессования. Преимущество марки 71 G NF – в 

минимальном содержании мелкой фракции, следовательно, минимизация пылеобразования и 

статического прилипания. Содержание Carbopol варьирует от 10 до 30% по массе в таблетках с 

модифицированным высвобождением. Carbopol® 71G NF возможно комбинировать с другими 

ВВ для обеспечения необходимых параметров высвобождения.  

Коllidon SR (BASF, Германия, Eur. Ph., USP/NF., JPE) содержит 80% поливинилацетата, 

19% повидона, 0,8% натрий лаурилсульфата и 0,2% кремния диоксида. Гранулят имеет 

хорошие показатели сыпучести и прессуемости. Применяется в технологии прямого 

прессования. Kollidon SR нерастворим в воде из-за наличия в структуре винилацетатных групп 

и применяется в таблетках с пролонгированным действием, высвобождение ЛС из которых 

происходит в течение от 12 до 24 часов. В зависимости от растворимости ЛС содержание 

Kollidon SR различно: малорастворимое вещество требует содержания пролонгатора в 

количестве от 15 до 25%, умеренно растворимое или слабо растворимое от 25 до 40%. Если же 

ФС хорошо растворима, то Kollidon SR рекомендуют добавлять в количестве от 40 до 55% от 

массы таблетки. 

Гипромеллоза (МЕТНОСЕLТМ Premium Dow Chemical Company «Dow», Eur. Ph., 

USP/NF., JPE) в форме водорастворимых эфиров целлюлозы применяется для производства 

таблеток c контролируемым высвобождением.  

Methocel® К4М DR и Methocel® К 100М DR  применяются в технологии прямого 

прессования в таблетках с модифицированным высвобождением.  Представляют собой белый 

порошок с размером частиц 100 – 225 мкм.  
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Таблица 2.1 – Характеристики марки Methocel 

Марки 

METHOCEL ™ 

Химический 

тип 

Метильный 

радикал 

содержание,

% 

Гидрокси-

пропильный 

радикал 

содержание, % 

Вязкость 2% 

раствора в воде, 

сП 

  

Гипромеллоза 

   

 

   Гипромеллоза    

 

Механизм высвобождения из гидрофильных матричных таблеток основан на 

растворении ФС, диффузии через увлажненную часть матрицы и эрозии наружной части 

гидратированного полимера на поверхности матрицы. 

Производные полиметакриловой кислоты (Eudragit RS, Evonik industries, Ph. Eur., 

USP/NF, JPE) – молочно-белый порошок, нерастворимый в воде, однако набухает в 

пищеварительном соке, pH-независим, применяется в ЛФ с модифицированным 

высвобождением. Полимер обеспечивает длительное время высвобождения. Механизм 

высвобождения заключается в том, что при набухании матрица становится водопроницаемой, 

это обеспечивает растворение ЛС и выход его из таблетки в окружающую среду. 

 

Гидрофильные группы полимера контролируют водопоглощение, степень набухания и 

проницаемость пленок.  

Скользящие вещества: 

Магния стеарат (Магния стеарат Magnesia, Br. Ph., Eur. Ph., USP/NF, JP) – белый 

порошок со слегка сероватым или желтоватым оттенком . Имеет низкую насыпную плотность, 

нерастворим в воде. Используется как антифрикционное вещество, препятствует налипанию 

таблеточной массы на поверхность  пуансонов и стенки матрицы. Снимает электростатический 

заряд с частиц порошка или гранулята, что улучшает их сыпучесть. 

 

Таблица 2.2 - Вспомогательные вещества, использованные при разработке состава и 

технологии таблеток 

Наименование ВВ Нормативный статус 
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Лактоза USP, Br. Ph., Eur. Ph., JP 

Ludipress USP, Eur. Ph.,  

Таблеттоза 80 USP-NF, Eur. Ph., JP 

Лактопресс USP, Br. Ph., Eur. Ph., JP 

Микрокристаллическая целлюлоза USP, Br. Ph., Eur. Ph., JP 

Кальция карбонат USP/NF,  Br. Ph., Eur. Ph. 

Диоксид кремния   USP/NF, Eur. Ph., JP 

Натрия крахмал гликолят USP, Br. Ph., Eur. Ph., JP, DAB 

Крахмал модифицированный (Starch 1500) USP, Eur. Ph., JP 

Кроскармелоза натрия (Solutab) USP/NF, Eur. Ph 

Кросповидон (Polyplasdon XL) USP/NF, Eur. Ph., JPE 

Композиционный полимерный носитель НД 42-0354196501 

Карбомер (Carbopol® 71G NF) USP/NF 

ПВП (Коllidon SR) Eur. Ph., USP/NF., JPE) 

Гипромеллоза (МЕТНОСЕLТМ)  Eur. Ph., USP/NF 

Производные полиметакриловой кислоты 

(Eudragit RS) 
Ph. Eur., USP/NF, JPE 

Магния стеарат Br. Ph., Eur. Ph., USP/NF, JP 

 

2.3 Методики определения физико-химических и технологических параметров 

порошков и гранулятов. 

Физико-химические и технологические свойства субстанции, порошков и гранулятов, а 

именно: форма и размер частиц, гигроскопичность, угол естественного откоса, сыпучесть, 

насыпная плотность, прессуемость, удельная поверхность, влияют на выбор имеют ВВ и 

методов получения таблетированных ЛФ. Определение всех перечисленных параметров 

проводят по стандартным методам, описанным в ГФ XIII (таблица 2.3).[62, 66] 
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Таблица 2.3 – Методики определения физических и технологических характеристик 

порошков и таблеточных масс 

Методика Нормативный 

документ 

Оборудование 

Ситовой анализ ОФС.1.1.0015.15,  

ГФ XIII, том 2 

Ситовой набор с различными 

диаметрами отверстий 

Оптическая микроскопия ОФС.1.2.1.0009.15,  

ГФ XIII, том 2 

Nikon Eclipse H550S и фотокамера 

Nikon DS-2mv, Япония 

Степень сыпучести 

порошков 

ОФС.1.4.2.0016.15,  

ГФ XIII, том 2 

Вибрирующая воронка (ERWEKA, 

Германия) 

Определение угла 

естественного откоса 

Определение насыпного 

объема 

Тестер ERWEKA SVM 221 

(Германия) 

Потеря в массе при 

высушивании 

ОФС.1.2.1.0010.15,  

ГФ XIII, том 2 

Влагомер Sartorius MA35 

(Германия) 

Форма и размер частиц. Исследование микроскопических признаков проводилось на 

оборудовании Центра коллективного пользования Российского университета дружбы народов 

на сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM – 6490LV. 

Исследуемые пробы покрывались 24 нм (50сек при 40мА) слоем платины в 

автоматическом коутере JEOL auto fine coater JFC – 1600. 

Определение сыпучести и угла естественного откоса 

Сыпучесть или скорость истечения порошка и угол естественного откоса определяют 

при помощи одного оборудования, а именно вибрационной воронки. 

Методика определения сыпучести: в сухую и чистую воронку с заглушкой внизу 

засыпают навеску (с точностью ± 0,5%, масса зависит от насыпного объема образца и 

используемого оборудования, порошок должен занимать не менее 80–90% объема воронки) 

порошка, затем включают вибрацию, открывают заслонку и засекают время истечения порошка 

из воронки. Опыт повторяют не менее трех раз. 

Сыпучесть классифицируют следующим образом: 

Отличная                              8,6 – 12,0 г/с 

Хорошая                               6,6 – 8,5 г/с 

Удовлетворительная           3,0 – 6,5 г/с 

Допустимая                          2,0  - 3,0 г/с 
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Плохая                                  1,0 – 2,0 г/с 

Очень плохая                     менее 1,0 г/с 

Сыпучесть выражают с точностью до 0,1 секунды, в соотношении к 100 г образца, 

указывается тип используемого оборудования и номер насадки.  

Методика определения угла естественного откоса: Применяют описанное ранее 

оборудование, истечение порошка происходит на ровную поверхность, диаметр базы конуса 

может быть фиксированным или изменяться в процессе образования конуса. Измерение 

проводится с помощью угломера, полученное значение выражается в градусах, измерение 

проводят не менее трех раз. 

Расчет индекса Carr’s (USP).  

Расчет индекса Carr’s производится по формуле (42): 

,                                         (42) 

где ρВ – насыпная плотность без уплотнения,  

ρТ – насыпная плотность после уплотнения. 

Расчет индекса Hausner.  

Индекс Hausner (H) можно выразить через индекс Carr’s или через насыпную плотность.  

Через индекс Carr’s формула (43): 

,                                   (43) 

Через средние значения насыпной плотности 

                            (44) 

По значениям индексов Carr’s и Hausner можно определить параметры сыпучести 

образца. В таблице представлены соответствующие значения индексов относительно 

сыпучести  

Таблица 2.4 - Значения индексов Carr’s и Hausner относительно характерной сыпучести 

порошков 

Характеристика сыпучести Индекс Hausner Индекс  Carr’s 

Превосходная  1.00-1.11 <10 

Очень хорошая 1.19-1.25 11-15 

Хорошая  1.26-1.34 16-20 

Удовлетворительная 1.35-1.45 21-25 

Плохая  1.46-1.59 26-31 

Очень плохая >1.60 32-37 

 



 46 

Определение плотности. Определение плотности порошков и гранулятов проводилось с 

помощью пикнометра. Взвешивают на аналитических весах с точностью до 0,02 мг. Материал 

измельчали, высушивали при 105°С, просеивали через сито с диаметром отверстий 0,2 мм.  

Определение сводят к нахождению V жидкости, вытесненной известной m порошка из 

сосуда определенного объема (пикнометр).  

m1 – масса порошка (примерно 3,0 г); 

m2 – масса пикнометра с жидкостью (о-ксилолом), залитой до риски; 

m3 – масса пикнометра с навеской определяемого порошка и о-ксилолом, заполненного 

до риски; 

m4 – масса вытесненного навеской ксилола;  

ρж – плотность о-ксилола (0,880 г/см3). 

 

𝑚3 + 𝑚4 = 𝑚1 + 𝑚2           (45)                                           

 

𝑚4 = 𝑚1 + 𝑚2 − 𝑚3                 (46)                            

 

𝑉ж =
𝑚1+𝑚2−𝑚3

𝜌ж
                             (47)                                        

  

𝜌ист.пор. =
𝑚1∙𝜌ж

(𝑚1+𝑚2−𝑚3)
                   (48) 

Пористость. Значение пористости выражается из экспериментально полученных 

данных истинной и насыпной плотности. Расчет пористости производят по формуле (2.):  

П = (1-P/ ρ) * 100%,                                           (49) 

где П  - пористость (%),  

Р  - насыпная плотность  (г/см 3),   

ρ  - плотность (г/см 3). 

2.4 Методы оценки таблеток 

Определение технологических показателей таблеток проводят по стандартным 

методикам, описанным в ГФ XIII издания (таблица 2.5).   

Таблица 2.5 – Технологические показатели таблеток 

Методика Документ Оборудование 

Средняя масса таблеток ГФ XIII, том 2 Аналитические весы 

(Mettler Toledo ME 54) Отклонение от средней массы 

Истираемость таблеток ОФС.1.4.2.0004.15,  

ГФ XIII, том 2 

PharmaTest PT F30ERA 

(Германия) 
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Методика Документ Оборудование 

Прочность таблеток на 

раздавливание 

ОФС.1.4.2.0011.15.,  

ГФ XIII, том 2 

Copley TBF 1000 

(Великобритания) 

Распадаемость таблеток и капсул ОФС.1.4.2.0013.15.,  

ГФ XIII, том 2 

PharmaTest PTZ S 

(Германия) 

 

Средняя масса таблеток. Взвешивают 20 таблеток с точностью до 0,001 г. Определяют 

так же и массу каждой таблетки, взвешивая отдельно (20 таблеток) с точностью до 0,001. Масса 

отдельных таблеток не должна отклоняться от средней массы более чем на ± 7,5 %. 

Не более чем две таблетки могут иметь отклонения от средней массы, превышающие 

указанные пределы. 

Распадаемость. Тест «Распадаемость» проводят на приборе «качающаяся корзинка» 

(PharmaTest PTZ S (Германия). Условия проведения теста: среда – вода очищенная, температура 

(37,0 ± 2) °С, время проведения теста не должно превышать 15 минут, испытание проводят 

одновременно на 6 образцах. Образцы помещают в каждую трубку по одному, прикрепляют к 

верхнему диску сетку из нержавеющей стали с размером отверстий 2 мм и опускают в сосуд. 

Для теста из каждой серии отбирают 18 таблеток. 

Тест считается завершенным только тогда, когда все образцы распались, то есть на сетке 

диска не должно остаться каких либо частиц. Если 1 или 2 образца не распались, повторяют 

испытание на оставшихся 12 образцах. Не менее 16 из 18 образцов должны полностью 

распасться. 

Прочность таблеток на сжатие определяли согласно стандартной методике, описанной 

в ОФС 42-0132-09, на лабораторном оборудовании: тестер на прочность на сжатие                          

Copley TBF 1000 (Великобритания). 

Расчет константы растворения таблеток осуществляли по следующим математическим 

моделям: 

Закон кубического корня описывается следующим уравнением: 

                                            𝑊0
1/3

− 𝑊𝑡

1

3 = 𝐾1(𝑡 − 𝑡𝑖)              (50) 

где Wo – начальная масса твердой лекарственной формы, в нашем случае - таблетки, 

Wt -  масса таблетки ко времени t, 

К1 – константа скорости растворения препарата [68]. 

Методика определения стабильности таблеток кемантана. 

Методика количественного определения разработана аналитической группой ОТО ФГБУ 

«НИИ фармакологии имени В.В.Закусова» РАМН под руководством д.ф.н. Л.Н. Грушевской, 
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изучение сроков годности определялось согласно ОФС.1.1.0009.15 «Сроки годности 

лекарственных средств». 

Определение содержания фармацевтической субстанции в таблетках кемантана 

Количественное определение кемантана в таблетках осуществляли методом ГЖХ. 

Применяли две кварцевые каппилярные колонки (СP-WAX 52 СВ‖) с нанесенной неподвижной 

фазой – полиэтиленгликолем. 

Параметры колонок: колонка № 1 - 50 м; 0,32мм; 1,2 мкм, «Varian», Нидерланды; 

колонка № 2 - 25 м; 0,25мм; 1,2мкм; «Agilent Technologies», Нидерланды. 

Растворитель для подготовки проб - спирт этиловый 95%. 

Условия проведения эксперимента: 

- колонка №1: кварцевая капиллярная колонка ―СP-WAX 52СВ‖ 50 м, 0,32 мм, 1,2 мкм; 

температура испарителя – 220 ºС, температура термостата – 200ºС, температура детектора – 

230ºС, скорость газа-носителя (азот) – 5 мл/мин, скорость газа-поддува (азот) – 25мл/мин, 

скорость водорода – 30 мл/мин, скорость воздуха – 300мл/мин, деление потока – 1:40, объем 

пробы – 1 мкл, время одного анализа – 30 мин; 

- колонка №2: кварцевая капиллярная колонка ―СP-WAX 52СВ‖ 25 м, 0,25 мм, 1,2 мкм; 

температура испарителя – 220ºС, температура термостата – 200ºС, температура детектора – 

230ºС, скорость газа-носителя (азот) – 2 мл/мин, скорость газа-поддува (азот) – 28мл/мин, 

скорость водорода – 30 мл/мин, скорость воздуха – 300мл/мин, деление потока – 1:40, объем 

пробы – 1 мкл, время одного анализа – 30 мин. 

Методика валидирована по: специфичности, линейности, аналитическому диапазону, 

чувствительности и пределу количественного определения, правильности, прецизионности, 

устойчивости. 

Методика теста «Растворение» для таблеток кемантана 

ОФС «Таблетки» [25, с.156], а также ОСТ 91500.05.001.00 «Стандарты качества 

лекарственных средств. Определение показателя «Растворение» таблеток кемантана проводили 

в соответствии с требованиями ОФС 42-0003-04 «Растворение». 

В качестве объектов исследования взяли серийные образцы таблеток кемантана (100 мг). 

Методика 1.  

Методика анализа:  использовались ГЖХ 

Условия проведения анализа: 

температура испарителя – 220°С,  

температура детектора - 250°С,  

градиентное повышение температуры термостата:  
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изотерма при 180°С – 13 мин., затем повышение до 200°С со скоростью 5°С/мин; 

изотерма при 200°С – 13 мин.  

газ-носитель – азот, 1,5мл/мин;  

В детекторе:  

скорость газа-поддува (азот) – 25 мл/мин,  

скорость водорода – 30 мл/мин,  

скорость воздуха – 300 мл/мин.  

Объем вводимой пробы: 1 мкл,  

деление потока – 1:5. 

Кварцевая капиллярная колонка: Zebron «ZB-624», 30 м х 0,53 мм, 3.0 мкм. 

(Phenomenex, США) 

В качестве внутренних стандартов использовали адамантан (СAS 281-23-2, Sigma 

Aldrich), адамантан-2-он. 

В качестве свидетелей использовали образцы субстанции кемантана, а также образцы 

технологических примесей кемантана: адамантан-2,6-дион (ГЖХ, > 99,0%) и адамантан-2-он 

(CAS – 700-58-3, АО «Олайнский химико-фармацевтический завод», Латвия) 

Тест «Растворение» таблеток кемантана проводили в соответствии с требованиями ОФС 

42 0003-04 на приборе «Лопастная мешалка». Параметры проведения теста: скорость вращения 

– 50 об/мин, температура – 37 ± 0,5°С, среда растворения - вода очищенная, объем среды 

растворения - 500 мл. 

Отбор пробы проводили через 5, 10, 15, 20, 30, 45 минут, объем проб составлял 5 мл.  

Пробоподготовка: фильтрация через фильтр типа «Миллипор» с диаметром пор не более 

0,45 мкм из полиэтилена. Из фильтрата отбирают 2 мл и помещают в колбу на 10 мл, затем 

прибавляют 2 мл исходного раствора внутреннего стандарта (адамантана) в ацетоне, доводят 

ацетоном объем раствора до метки. 

Приготовление раствора стандартного образца: 0,02 г (точная навеска) кемантана 

поместили в мерную колбу на 100 мл, добавили 50 мл воды очищенной и растворили в ней 

кемантан, затем довели объем раствора до метки. 2 мл полученного раствора поместили в 

мерную колбу на 10 мл, прилили 2 мл ацетонового раствора смеси стандартов (адамантана и 

адамантан-2-она с концентрациями исходных растворов 0,2 мг/мл*) и довели до метки 

ацетоном. 

*Исходный раствор смеси стандартов: около 0,02 г адамантана и 0,02 г адамантан-2-она 

(точные навески) помещали в мерную колбу на 100 мл, прибавляли 50 мл ацетона, помещали в 

ультразвуковую ванну (УЗВ) на 5 мин, затем доводили объем раствора до метки тем же 

растворителем и тщательно перемешивали. 
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Количество кемантана вычисляли поформуле: 

Χ =
𝑘∗𝑆кем∗𝑚𝑠𝑡∗𝑃∗500

𝑆𝑠𝑡∗𝑁
, %               (51) 

где k – поправочный коэффициент, 

Sкем – площадь пика кемантана на хроматограмме испытуемого раствора, мВ х мин; 

mst – навеска внутреннего стандарта, в граммах; 

Sst – площадь пика внутреннего стандарта на хроматограмме испытуемого 

раствора, мВ х мин; 

Р – содержание основного вещества в стандартном образце адамантана в 

десятичных долях. 

Методика 2. 

Условия проведения теста «Растворения» для таблеток кемантана с 

ускоренным высвобождением. 

Прибор:  типа «Лопастная мешалка ». («Erweka», Германия). 

Среда:  желудочная (кислая) среда: 8,5 мл кислоты хлористоводородной 

концентрированной и воды очищенной до 1000 мл; 

Условия растворения: 

Объем среды –  500 мл  ± 5мл 

Скорость вращения  –  50 + об. / мин 

Объем  отбираемого образца: 5 мл 

Количество сосудов за один тест: 6 шт. 

Количество единиц на один сосуд: 1 шт. 

Замещение среды: да 

Методика анализа: спектрофотометрический анализ. 

Условия проведения спектрофотометрии: 

Кварцевая ячейка: 1,0 см 

Длина волны абсорбции: 285 нм 

Количественное определение проводили спектрофотометрически при длине волны 

соответствующей максимум поглощения кемантана - 285 нм.  

Χ =
𝐷𝑛∗𝑎∗10∗500∗(100−𝑛)

𝐷𝑐∗100∗100∗1∗𝑁∗100
        (52) 

где Dn–оптическая плотность испытуемого раствора при длине волны 285 нм; a – аликвота; 

n – Dc– оптическая плотность  раствора рабочего стандартного образца  N–поправочный 

коэффициент. 

Определение проводили в сравнении со стандартным образцом кемантана. 

Результаты определения достоверны, если выполняются критерии пригодности  
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ультрафиолетовой спектрофотометрии. Результаты считаются удовлетворительными, если 

при растворении в кислой среде за 45 минут при режиме перемешивания 50 об./мин. в 

среду растворения переходит  80% и более процентов кемантана.[6, 123, 124, 165, 168] 

Условия проведения теста «Растворения» для таблеток кемантана с 

пролонгированным высвобождением. 

Тест проводили на приборе типа «Лопастная мешалка». Приготовление среды 

растворения производят в две стадии, сначала готовят кислый буфер 0,1 Н раствор HCl, 

для этого в колбу на 1,0 литр количественно переносят стандарт, промывая пробирку 

водой очищенной, и доводят до метки и перемешивают в течение 10 минут. Аналогично 

готовят фосфатный буфер с pH=6,86, стандарт переносят в мерную колбу на 1,0 литр, 

полностью растворяют порошок в 500 мл, затем доводят до метки и перемешивают 10 

минут.  

По 500 мл отмеряют в стаканы и помещают их в водную баню, затем, и 

забрасывают в них образцы, включают мешалку на 50 об/мин. Отбор проб ведется каждый 

час в течение 8 часов. 

 

Первые 2 часа таблетки находятся в 0.1Н растворе HCl. Все остальное время в 

фосфатном буфере. 

Среда №1:                                           0.1Н буфер HCl; 

Объем среды:                                     500мл; 

Скорость мешалок :                          50 об/мин; 

Объем отбора пробы :                       5 мл; 

Частота отбора проб :                       1 час; 

Замещение среды:                              да 

 

Среда №2 :                                        фосфатный буфер(рН=6,86); 

Объем среды :                                    500мл; 

Скорость мешалок :                          50 об/мин; 

Объем отбора пробы :                       5 мл; 

Частота отбора проб :                       1 час; 

Замещение среды:                              да 

Длина волны 285 нм. 

Приготовление РСО: точную навеску 0,02 г кемантана помещают в мерную колбу 

на 100 мл, добавляют 50 мл воды очищенной и растворяют в ней кемантан, затем доводят 

объем раствора до метки растворителем. 
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Изучение стабильности таблеток кемантана 100 мг при хранении, установление 

срока годности 

Изучение стабильности ЛФ кемантана проводили методом «ускоренного старения» в 

соответствии с инструкцией ОФС.1.1.0009.15. 

Термостатирование таблеток при температуре 40°С и 60°С в течение срока, 

эквивалентного 1 и 2 годам хранения в естественных условиях, проводили в опытно-

технологическом отделе ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» под руководством 

Грушевской Л.Н. По истечении сроков хранения проводили анализ по всем фармакопейным 

показателям качества таблеток. Контроль качества таблеток кемантана осуществляли в 

соответствии с требованиями ГФ XIII и по ранее разработанным методикам анализа. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ТАБЛЕТОК КЕМАНТАНА 

Для получения таблеток кемантана необходимо выполнить следующие условия: 

изучить технологические характеристики фармацевтической субстанции (кемантан); 

обосновать выбор ВВ и технологии с использованием методов материального планирования. 

3.1 Программа исследований по разработке твердых лекарственных форм 

кемантана 

Кемантан является оригинальной активной субстанцией, синтезированной в ФГБНУ 

«НИИ фармакологии имени В.В. Закусова», обладающей цереброваскулярной активностью. 

Для разработки твердых ЛФ кемантана мы составили трехэтапную программу исследований. 

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

Второй и третий этапы связаны непосредственно с процессом получения ТЛФ кемантана 

(разработка таблеток кемантана с ускоренным высвобождением, разработка таблеток кемантана 

с пролонгированным высвобождением).[62] 

Для того чтобы определиться с выбором гипотезы, нами был произведен обзор и анализ 

литературы с целью изучения направления развития рынка лекарственных препаратов, 

применяемых в комплексной терапии лечения ишемической болезни головного мозга. Одной из 

основных групп препаратов являются оптимизирующие мозговое кровообращение, основная 

лекарственная форма - таблетки. 

В связи с тем, что ишемия головного мозга имеет две основные стадии (острая и 

хроническая) нами было принято решении о разработке таблеток кемантана с 

модифицированным высвобождением двух видов: ускоренным и пролонгированным. 

В процессе разработки твердой ЛФ необходимо изучить физико-химические и 

технологические свойства субстанции кемантана: морфологию и размер частиц, фракционный 

состав, сыпучесть, насыпную плотность, прессуемость субстанции и др. Изучение 

характеристик проводят по стандартным методикам, представленным в ГФ XII и XIII изданий. 

Данные анализа параметров субстанции позволяет сузить диапазон выбора ВВ.[15, 50, 51] 

Для оптимизации состава таблеток кемантана с модифицированным высвобождением 

можно применить обобщенную функцию желательности Харрингтона и дисперсионный анализ 

[7], выявляющие зависимости между составом и показателями качества таблеточной массы и 

таблеток.[81] 
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Схема 3.1 – Программа исследований по разработке таблеток кемантана с модифицированным 

высвобождением  

Выбор основной гипотезы и 

методов ее осуществления 

Выбор основной гипотезы и 

методов ее осуществления 

Анализ литературных данных 

Изучение математических 

моделей, применяемых в 

области разработки твердых 

лекарственных форм 

Подбор оптимальных 

вспомогательных веществ с 

использованием статистических 

математических моделей и 

сравнительного анализа 

Изучение физико-химических и 

технологических параметров 

субстанции кемантана 

Выбор вспомогательных 

веществ и обеспечение 

ускоренного высвобождения 

Выбор вспомогательных 

веществ и обеспечение 

пролонгированного 

высвобождения 

Приготовление модельных 

смесей и изучение их 

технологических характеристик 

Получение таблеток с 

модифицированным 

высвобождением, изучение 

кинетики высвобождения 

кемантана Разработка технологии 

получения таблеток кемантана 

с пролонгированным 

высвобождением 

Выбор технологии получения 

таблеток и параметров процесса 

прессования с помощью 

математической модели Хеккеля 

Разработка нормативной 

документации на таблетки 

кемантана с 

пролонгированным 

высвобождением 

 

Изучение показателей качества 

таблеток кемантана 

Передача партии таблеток, 

полученных при апробации на 

доклинические исследования 

Разработка лабораторных 

регламентов  
Разработка нормативной 

документации на таблетки 

кемантана с ускоренным 

высвобождением 

Разработка технологии 

получения таблеток кемантана 

с ускоренным 

высвобождением 

I ЭТАП 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

РАЗРАБОТКА ТАБЛЕТОК КЕМАНТАНА 

II ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ                                                                    III ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ 

разработка таблеток кемантана                                                            разработка таблеток кемантана 

с ускоренным высвобождением                                              с пролонгированным высвобождением 
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Математическую модель Хеккеля применяют для подбора оптимального давления 

прессования и прочности таблеток на сжатие. После определения оптимального давления 

прессования таблеток кемантана с модифицированным высвобождением переходим на 

следующий этап: изучение анализа качества таблеток. Заключительным этапом получения 

таблеток является разработка нормативной документации и проведение фармакологических и 

фармакокинетических исследований разработанных ЛФ. 

3.2 Результаты исследований технологических и физико-химических 

характеристик кемантана 

Для выбора технологии первоначально нами изучены физико-химические и 

технологические характеристики субстанции, такие как сыпучесть, насыпная плотность, 

угол естественного откоса, прессуемость и другие, с целью разработки оптимального 

состава таблеток кемантана. Для исследования субстанции нами применялись методики, 

описанные выше в главе 2 «Материалы и методы».   

Кемантан представляет собой бесцветные кристаллы. Форма кристаллов - 

анизометричные удлиненные дипирамиды и их осколки, коэффициент изометричности 0,44. Из 

рисунка 3.1 видно, что крупные кристаллы кемантана покрыты рядами наросших на них мелких 

кристаллов, наблюдается явление параллельного срастания, что является причиной крайне 

нежелательного в технологии таблетирования явления слеживания.  

 

Рисунок 3.1 - Микрофотография частиц субстанции кемантана 

Слеживание обусловлено двумя одновременно протекающими процессами: первый из 

них связан с уплотнением частиц, что приводит к росту числа контактов между ними, второй 

проявляется в увеличении аутогезии и прочности индивидуальных контактов за счет 

увеличения связи между частицами и площади контакта. Слеживание приводит к ухудшению 

реологических свойств субстанции.  
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Нами 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. Результаты оценки распределения частиц по размерам проведены по 

стандартным методикам, описанных в ГФ, результаты представлены в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 - Фракционный состав порошка субстанции кемантана  

Фракционный состав влияет на технологические параметры субстанции кемантана,  

такие как сыпучесть, насыпная плотность и другие. Известно, что сыпучесть порошков обычно 

определяется размером частиц, распределением их по фракциям, а также их формой. Насыпная 

плотность так же зависит от размера частиц и их распределения.[153, 161] 

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.  

Результаты изученных нами технологических характеристик таких, как сыпучесть, 

плотность, относительную плотность, пористость, остаточную влажность, угол естественного 

откоса, насыпную массу, прессуемость, индекс Карра, коэффициент Hausner, представлены в 

таблице 3.2. 

ФС кемантана обладает неудовлетворительными технологическими характеристиками 

по следующим показателям: сыпучесть 3,807±0,02 г/с (таблица 3.2), согласно данным, 

приведенным в ГФ XIII, находится на грани допустимой и удовлетворительной, а угол 

естественного откоса, равный 45,0±2,7 град, указывает на плохую сыпучесть.  

Одним из важнейших параметров является насыпная плотность, которая легко и точно 

определяется и является комплексной характеристикой, зависящей от дисперсности порошка, 

его удельной поверхности, формы частиц, распределения их по размерам и пористости. Чем 

выше насыпная плотность, тем лучше сыпучесть порошка. В нашем случае получены 

следующие значения: без уплотнения 0,376 ± 0,002 г/см3, с уплотнением 0,248 ± 0,007 г/см3. 

Данные результаты свидетельствуют о неудовлетворительной сыпучести субстанции 

Размер фракции, 

мкм 

Содержание фракции в 

массе порошка, % 

Менее 100 30,2 

100-160 5,8 

160-200 3,5 

200-250 1,5 

250-1000 17,4 

1000-2000 28,1 

Более 2000 13,5 
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кемантана. Технологические и физико-химические показатели субстанции представлены в 

таблице 3.2.  

Таблица 3.2 - Технологические и физико-химические показатели субстанции кемантан 

№ 

п/п 

Показатели Размерность Результаты 

1 Сыпучесть г/с 3,807±0,02 

2 Плотность г/смЗ 1,22±1,4 

3 Пористость % 69,18±1,4 

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±0,02 

8 Угол естественного откоса ̊ 45±2,7 

9 Индекс Карра % 34 

10 Коэффициента Hausner - 1,33 

В качестве альтернативного метода изучения сыпучести порошка  использовали индекс 

Carr`s. 

Рассчитанное нами значение индекса Carr`s составило: 

С=[(0,376-0,248)/ 0,376] x 100=34%                  (53) 

По литературным данным при значении индекса Carr`s выше 25% сыпучесть порошка 

плохая, если же значение ниже 15%, то порошок имеет хорошую сыпучесть. Значение индекса 

Carr`s для субстанции кемантана указывает на плохую сыпучесть порошка, значительно 

превышая максимально возможное значение 25%. 

Коэффициент Hausner связан с индексом Carr`s, рассчитанное нами значение 

коэффициента Hausner составило H=0,376/0,248=1,33. При значение коэффициента Hausner 

выше 1,25 порошок обладает плохой сыпучестью. 

Исследуемый порошок кемантана обладал хорошей прессуемостью 107,6 ± 16,9 Н, что 

свидетельствует о преобладании в процессе прессования пластической деформации и 

хрупкости ФС кемантана. Параметр остаточной влажности составил 1,2 ± 0,5%. 

Субстанция кемантана обладала высоким значением пористости 69,18 ± 1,4%, что 

указывает на некомпактную укладку частиц, ухудшая значение такого параметра, как 

насыпная плотность, что подтверждено в таблице 3.2: значение насыпной плотности без 

уплотнения превосходит значение насыпной плотности с уплотнением. 

Заключение. Результаты исследования технологических и физико-химических показателей 

кемантана показали, что ФС представляет собой кристаллический порошок, кристаллы 

которого имеют форму анизометричных удлиненных дипирамид с множеством осколков. Как 

следствие - низкое значение показателя сыпучести (за счет срастания частиц) и высокая 

пористость порошкового материала (некомпактная укладка частиц). Согласно полученным 
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данным по изучению технологических и физико-химических характеристик субстанции 

кемантана, можно заключить, что из-за низкой скорости поступления субстанции в матрицу 

процесс получения таблеток с заданными параметрами качества (средняя масса, твердость, 

однородность дозирования, количественное содержание) будет затруднен в условиях 

промышленного производства.  Для обеспечения необходимых технологических характеристик 

таблеточной массы необходимо введение ВВ, отвечающих за текучесть, насыпную плотность и 

прессуемость.  

3.3 Разработка состава и технологии таблеток кемантана 

Влажное гранулирование позволяет скорректировать низкие показатели 

технологических параметров, тогда как прямое прессование является экономически выгодным. 

На современном фармацевтическом рынке представлен большой выбор ВВ для прямого 

прессования, улучшающие характеристики субстанции. 

Нами принято решение о сравнительном изучении возможности использования этапов 

влажного гранулирования и прямого прессования в технологии создания таблеток кемантана.             

В качестве основных сравнительных характеристик взяты: тесты «распадаемость» и 

«растворение». 

3.3.1 Разработка состава и технологии таблеток кемантана методом влажной 

грануляции 

Рекомендованная дозировка кемантана (100,0 мг), а также его установленные 

технологические характеристики позволили нам предложить технологию влажной грануляции. 

Влажное гранулирование применяют для улучшения сыпучести и увеличение насыпной 

плотности, так при образовании гранул уменьшается суммарная удельная поверхность частиц, 

частицы в отдельных гранулах не контактируют, уменьшается трение между частицами 

субстанции и как следствие не возникает слеживания. Полученный гранулят обладает узким 

распределением гранул по размеру, следовательно, значение насыпной плотности постоянно. 

Важным параметром является прочность полученных гранул. Так, прочные гранулы меньше 

истираются и обладают лучшей сыпучестью.[18, 146, 171] 

Для подбора ВВ применили обобщенную функцию желательности Харрингтона. 

Основное влияние на качество гранул оказывает выбор наполнителя и связывающего вещества.  

В качестве наполнителей рассмотрены следующие ВВ: кальция фосфат двузамещенный, 

МКЦ 102, лактоза моногидрат 200М, в качестве связывающих веществ: вода очищенная, 5% 

раствор ПВП– составы приведены в таблице 3.3. 

После оценки технологических характеристик таблеточной массы её подвергали 

прессованию при помощи гидравлического пресса (ПРГ-50). Таблетирование проводили путем 

взвешивания 0,08 г таблеточной массы и помещения в матрицу с диаметром отверстия 6 мм, 



 59 

прессовали при давлении 100 МПа. С целью оптимизации состава таблеток использовали 

следующие показатели: прочность таблеток на сжатие, Н; прочность таблеток на истирание, %; 

распадаемость таблеток, с. Данные представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.3 - Модельные составы таблеток кемантана, полученных методом влажного 

гранулирования (мг) 

Состав  

№ п/п 

Кемантан 

 

СаHPO4 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 

В таблице 3.4 представленные данные разделены на характеристики модельных составов 

и таблеток для десяти модельных составов. Полученные данные пересчитаны в программе 

Microsoft Excel 2010. 

Таблица 3.4 - Технологические характеристики модельных смесей и таблеток кемантана, 

полученных методом влажного гранулирования 

№ п/п Модельные смеси Таблетки 

Сыпучесть, 

г/с 

Насыпная 

плотность, 

г/см3 

Прочность 

на сжатие, Н 

Истираемость, 

% 

Распадаемость, с 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 11,02 ± 0,01 0,432 ± 0,001 98,00 ± 0,12 97,90 ± 0,13 408,0 ± 120,0 

Полученные данные проанализировали и обработали с помощью математической 

модели обобщенной функцией желательности Харрингтона, данные приведены в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 - Значения частных желательностей и обобщенной желательности Харрингтона 

Состав 

№ п/п d1 d2 d3 d4 d5 D 

1 0,630 0,801 0,793 0,710 0,648 0,713 

2 0,540 0,792 0,733 0,745 0,684 0,693 

3 0,372 0,784 0,567 0,624 0,802 0,607 

4 0,719 0,808 0,700 0,733 0,372 0,644 

5 0,708 0,805 0,770 0,754 0,527 0,705 

6 0,415 0,801 0,372 0,372 0,786 0,515 

7 0,626 0,804 0,549 0,635 0,706 0,658 

8 0,719 0,807 0,802 0,802 0,527 0,722 

9 0,802 0,813 0,789 0,798 0,630 0,763 

10 0,777 0,807 0,722 0,724 0,672 0,739 

 Где d1 - частная желательность, D – обобщенная желательность 

Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, что наиболее желательный 

результат имеют составы №9 и №10, но время распадаемости модельных таблеток более 7 

минут, что может замедлить высвобождение ФС. 

Для улучшения распадаемости составов №9 и №10 было принято решение 

усовершенствовать составы с помощью введения в них ВВ, обладающих свойствами 

дезинтегрантов. Количественные и качественные составы с дезинтегрирующими веществами 

приведены в таблице 3.6 (В качестве ВВ, способствующих распадаемости таблеток, 

рассмотрели: explosol, starch 1500, solutab, polyplasdon XL. [69, 140]), в таблице 3.7. 

представлено время распадаемости полученных образцов. 
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Таблица 3.6 - Модельные составы таблеток кемантана, приготовленных методом влажной грануляции 

Соста

в №№ 

Кемантан 

 

CaHPO4 МКЦ Лактоза Вода 

очищенная 

5% раствор 

ПВП 

Explosol Starch 

1500 

Solutab Polyplasdon 

XL 

Магния 

стеарат 

1.1.1 100,00 20,00 10,00 62,00 - 3,00 3,00 - - - 2,00 

1.1.2 - - - - - - - 3,00 - - 2,00 

1.1.3 - - - - - - - - 3,00 - 2,00 

1.1.4 - - - - - - - - - 3,00 2,00 

2.1.1 100,0 20,0 10,0 65,0 + - 3,00 - - - 2,00 

2.1.2 - - - - + - - 3,00 - - 2,00 

2.1.3 - - - - + - - - 3,00 - 2,00 

2.1.4 - - - - + - - - - 3,00 2,00 

1.2.1 100,0 20,0 10,0 56,00 - 3,00 9,00 - - - 2,00 

1.2.2 - - - - - - - 9,00 - - 2,00 

1.2.3 - - - - - - - - 9,00 - 2,00 

1.2.4 - - - - - - - - - 9,00 2,00 

2.2.1 100,0 20,0 10,0 59,00 + - 9,00 - - - 2,00 

2.2.2 - - - - + - - 9,00 - - 2,00 

2.2.3 - - - - + - - - 9,00 - 2,00 

2.2.4 - - - - + - - - - 9,00 2,00 

1.3.1 100,0 20,0 10,0 45,00 - 3,00 20,00 - - - 2,00 

1.3.2 - - - - - - - 20,00 - - 2,00 

1.3.3 - - - - - - - - 20,00 - 2,00 

1.3.4 - - - - - - - - - 20,00 2,00 

2.3.1 100,0 20,0 10,0 48,00 + - 20,00 - - - 2,00 

2.3.2 - - - - + - - 20,00 - - 2,00 

2.3.3 - - - - + - - - 20,00 - 2,00 

2.3.4 - - - - + - - - - 20,00 2,00 
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Таблица 3.7 - Время распадаемости модельных таблеток кемантана, приготовленных методом 

влажной грануляции 

Состав № Время распада, с Состав № Время распада, с 

1.1.1 304,0 2.2.1 168,0 

1.1.2 312,0 2.2.2 175,0 

1.1.3 310,0 2.2.3 173,0 

1.1.4 306,0 2.2.4 170,0 

2.1.1 288,0 1.3.1 204,0 

2.1.2 301,0 1.3.2 216,0 

2.1.3 294,0 1.3.3 210,0 

2.1.4 290,0 1.3.4 211,0 

1.2.1 210,0 2.3.1 166,0 

1.2.2 219,0 2.3.2 173,0 

1.2.3 215,0 2.3.3 172,0 

1.2.4 212,0 2.3.4 169,0 

Существует несколько способов введения в состав дезинтегрирующих веществ: 

добавляется при опудривании, добавляется в процессе влажной грануляции и последний способ 

сочетает первые два. 

Нами выбран последний способ введения дезинтегрирующего вещества в состав 

модельных таблеток, так как нам необходимо добиться быстрого распада как таблетки, так и 

гранул для ускоренного высвобождения ФС из ЛФ. 

По полученным данным мы построили зависимости времени распадаемости модельных 

таблеток кемантана от количественного содержания и вида дезинтегранта.  

 

Рисунок 3.2 – Зависимость времени распадаемости модельных таблеток кемантана состава № 9 

от количества дезинтегранта 
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Рисунок 3.3 - Зависимость времени распадаемости модельных таблеток кемантана состава № 10 

от количества дезинтегранта 

Как видно из рисунка 3.2 и 3.3, нам удалось значительно уменьшить время 

распадаемости модельных таблеток, причем мы получили близкие по значению результаты 

всех четырех видов дезинтегрантов. Однако Explosol при содержании в таблетке 4,5% масс 

показал наилучший результат. При содержании 4,5% масс. и 10% масс. дезинтегрантов в 

таблетке время распадаемости практически неизменно, нами сделан вывод, что составы №1.2.1 

и №2.2.1 имеют наилучшие значения по всем заданным характеристикам. [20, 21] 

Для определения скорости высвобождения кемантана из ЛФ и дальнейшего обоснования 

выбора состава нами принято решение о проведении теста «Растворение» для модельных 

таблеток на основе выбранных составов.  

3.3.2 Тест «Растворение» для таблеток, полученных методами влажной грануляции  

Приготовление модельных таблеток методом влажной грануляции: кемантан просеивали 

через сито (0,315 мм), смешивали с навеской кальция фосфата, МКЦ 102 и лактозы, 

перемешивали в смесителе по типу «пьяная бочка» в течении 15 минут, увлажняли 10% 

раствором ПВП 25 (состав №1.2.1) или водой очищенной (состав №2.2.1), влажную смесь 

калибровали через сито с диаметром отверстий 1,00 мм. Затем сушили при температуре              

45 ± 5 °С до значения остаточной влажности менее 2%. Сухой гранулят повторно калибровали 

через сито с диаметром отверстий 1,00 мм. Смесь опудривали explosol и магния стеаратом.  

После приготовления таблеточной смеси таблетки прессовали вручную на 

гидравлическом прессе (ПРГ-50, ВНИР, Россия). Давление прессования состава 1.2.1 составило 

4,0 кН, для состава 2.2.1 давление прессования составило 4,5 кН. 

150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

0 2 4 6 8 10

в
р

е
м

я
 р

а
сп

а
д

а
е

м
о

ст
и

, с

содержание дезинтегранта, %

Explosol

Starch 1500

Solutab

Polyplasdon XL



 64 

Таблица 3.8 - Составы модельных таблеток кемантана с ускоренным высвобождением, 

полученные методом влажной грануляции 

Состав №1.2.1 на 1 таблетку Состав №2.2.1 на 1 таблетку 

Наименование г Наименование 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 

Тест «Растворение» проводили в следующих условиях: 

Тест проводили на приборе «лопастная мешалка», в качестве среды использовали 0,1Н 

раствор хлороводородной кислоты, объем среды составлял 500 мл. Отбор проб проводили в 

точках 3, 5, 10, 15, 20 минут. 

Таблица 3.9 – Данные теста «Растворение» 

Номер 

состава 

Время отбора пробы, мин 

№1 №2 №3 №4 №5 

3 5 10 15 20 

1.2.1 35,4 46,9 59,4 78,1 90,5 

2.2.1 42,2 53,9 70,4 85,2 96,9 

По данным таблицы, построены кинетические кривые высвобождения кемантана из 

таблеток кемантана с ускоренным высвобождением полученные методом влажной грануляции. 

 

Рисунок 3.4 – Кинетика высвобождения кемантана из модельных таблеток, полученных 

методом влажной грануляции 
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Таблетки, приготовленные методом влажной грануляции, показывают хорошие 

результаты скорости высвобождения кемантана, за 20 минут мы получили 90,5 и 96,9 %, 

соответственно для составов 1.2.1 и 2.2.1. Состав, полученный при использовании в качестве 

увлажнителя воды очищенной, показал лучший результат по количеству высвободившегося 

кемантана из модельных таблеток за 20 минут. 

 

3.4 Разработка состава и технологии таблеток кемантана методом прямого 

прессования 

Метод прямого прессования является преимущественным при производстве твердой 

дозированной формы в связи с уменьшением количества оборудования, производственных 

мощностей, персонала участвующего в производстве и контроле и обеспечения качества по 

нормам GMP, а так же снижением коммунальных платежей, что снижает себестоимость 

продукта и делает его более доступным для потребителя.  

Однако при производстве ЛФ методом прямого прессования требуется обязательный 

аудит производителя и поставщика ВВ, на предмет производства, хранения и  транспортировки, 

а так же смешения и таблетирования в момент производства. [18, 79] В связи с плохими 

реологическими характеристиками субстанции кемантана необходимо подобрать и обосновать 

выбор ВВ, способствующих улучшению необходимых технологических параметров. 

3.4.1 Обоснование выбора вспомогательных веществ и технологии таблеток 

кемантана, полученных методом прямого прессования 

Учитывая неудовлетворительные реологические характеристики субстанции кемантана 

и высокую дозировку (100 мг), нами выбраны ВВ, обладающие высокими значениями 

насыпной плотности и сыпучести, которые широко представлены на фармацевтическом рынке 

и применяются в технологии прямого прессования. 

 Для получения твердой лекарственной формы (таблетка) мы изучили влияние ВВ на 

технологические характеристики таблеточной массы модельных смесей и показателей качества 

готовых таблеток   (таблица 3.11). [49, 104]. 

Приготовление модельных смесей состояло в смешивании заранее просеянной 

субстанции кемантана с ВВ, применяющимися в технологии прямого прессования, затем 

полученную смесь опудривали антифрикционным веществом (магния стеаратом) в количестве 

1% массы таблетки. [149, 150] Смесь перемешивали в течение 5 минут.  

Нами осуществлялся контроль по основным показателям качества модельных 

таблеточных смесей (таблица 3.10). 
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Таблица 3.10 - Модельные составы таблеточной смеси кемантана (мг)  

В качестве наполнителей мы использовали широко применяемые вспомогательные 

вещества, такие как лактозу (различных марок и модифицированные смеси, такие как Ludipress 

и Микроцелак 100), кальция карбонат, микрокристаллическую целлюлозу. Все представленные 

ВВ способствуют улучшению сыпучести и насыпной плотности ФС. В качестве скользящего 

вещества применили магния стеарат. В таблице 3.10 представлено 18 составов с различными 

соотношениями ФС:ВВ (2:1; 1:1; 1:2). 

В таблице 3.11 представлены результаты исследования технологических характеристик 

модельных смесей, а также расчетные частных желательностей и обобщенной желательности 

Харрингтона. 

На основании оценки физико-технологических характеристик различных модельных 

составов по обобщенной функции желательности Харрингтона, которая позволяет 

универсализировать общие подходы к оценке вновь разработанных составов с различными 

параметрами, мы обосновали выбор наполнителя для таблеток кемантана.  

  

 Состав  

 № п/п  Кемантан Лактоза Ludipress CaCO3 Таблеттоза 80 МКЦ 

Микро-

целак 100 

Магния 

стеарат 

Масса, мг 

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 
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Таблица 3.11 - Технологические параметры модельных смесей и значения функции 

желательности Харрингтона  

Состав № Сыпучесть 

Насыпная 

плотность Прессуемость 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 

Однако, несмотря на улучшение основных технологических параметров, мы не 

устранили такой параметр как слеживаемость, следовательно, необходимо ввести 

дополнительные ВВ. 

3.4.2 Подбор дополнительных вспомогательных веществ 

Для решения проблемы слипания частиц, адгезии на пуансоны и матрицу таблеточного 

пресса нами принято решение о введении в состав антифрикционного вещества. Опираясь на 

литературные данные, мы выбрали диоксид кремния (AEROSIL 200 VV Pharma, Evonik  AG), 

так как Aerosil 200 VV Pharma обладает всеми необходимыми свойствами: широко применяется 

в качестве глиссанта (мелкие агрегаты прилипают к поверхности больших кристаллов порошка, 

тем самым увеличивая расстояние и уменьшая действие сил между ними); уменьшает 

сцепление между большими частицами, заполняя свободное расстояние между ними; отвечает 

фармацевтическим требованиям, проходит проверку согласно фармакопеям США и Европы; 

уменьшает пылеобразование. [45] 

Мы рассмотрели влияние диоксида кремния (в различных соотношениях) на сыпучесть 

модельной смеси. 
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Рисунок 3.5 - Зависимость сыпучести таблеточной массы от доли Ludipress и процентного 

содержания аэросила. 

На рисунке 3.5 видно, что при отсутствии Aerosil 200 VV Pharma кривая зависимости 

сыпучести от доли лудиперсса в модельной смеси лежит в низких значениях сыпучести, тогда 

как добавление одного процента Aerosil 200 VV Pharma значительно улучшает показатель 

сыпучести для всех модельных составов. Наилучший результат показывает состав, содержащий 

2% Aerosil 200 VV Pharma, значения сыпучести можно отнести к очень хорошим. 

 

Рисунок 3.6 - Зависимость сыпучести таблеточной массы от доли Ludipress относительно 

содержания кемантана и процентного содержания диоксида кремния в ней 

Рассмотрим более подробно влияние всех введенных впомогательных веществ. 

Сыпучесть таблеточной массы улучшается уже при минимальном добавлении ВВ, но этого не 
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достаточно, чтобы обеспечить необходимое значение данной характеристики. Из рисунка 3.6 

видно, что оптимальное значение сыпучести достигается при соотношении кемантан: Ludipress  

равное 1:1 и содержании Aerosil 200 VV Pharma 2%. 

Также нами изучено влияние количества Aerosil 200 VV Pharma на насыпную плотность 

модельных смесей. На рисунке 3.7. представлен график зависимости насыпной плотности от 

доли Ludipress с различным содержанием Aerosil 200 VV Pharma в модельных смесях. Введение 

одного процента Aerosil 200 VV Pharma в таблеточну массу увеличивает ее насыплую 

плотность. Наилучшый результат достигается при содержании двух процентов Aerosil 200 VV 

Pharma в смеси. Однако при введении пяти процентов Aerosil 200 VV Pharma значения 

насыпной плотности ухудшаются, показывая результат ниже, чем в первоначальных составах 

модельных смесей, которые не содержат Aerosil 200 VV Pharma. 

 

Рисунок 3.7 - Зависимость насыпной плотности таблеточной массы от доли Ludipress и 

диоксида кремния в ней 

Несмотря на положительные результаты при добавлении 1% Aerosil 200 VV Pharma, все 

еще наблюдался эффект слеживаемости, однако  при введении 2% Aerosil 200 VV Pharma  

слеживания не наблюдалось даже при хранении в течение нескольких месяцев. [11] 

Полученные данные позволяют нам выбрать модельный состав с оптимальными 

характеристиками: кемантан (50 % масс.), Ludipress (47 % масс.), Aerosil 200 VV Pharma                 

(2 % масс.), магний стеарат (1 % масс.). 

Важным показателем качества таблеток является время распадаемости, на которое могут 

повлиять как сама субстанция, так и вспомогательные вещества. 

Мы провели изучение распадаемости таблеток в зависимости от содержания Aerosil 200 

VV Pharma и Ludipress. 
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Рисунок 3.8 - Зависимость распадаемости модельных таблеток кемантана от состава 

таблеточной массы 

Из рисунка 3.8 видно, что с увеличением содержания Aerosil 200 VV Pharma 

увеличивается и время распадаемости таблеток, однако модельные таблетки выбранного нами 

ранее состава не удовлетворяют требованиям фармакопеи по времени распадаемости, 

следовательно, принимаем решение о необходимости ввести в состав дезинтегранты. 

В ранее выбранный состав ввели различное количество дезинтегрирующего вещества            

(в качестве примера выбрали натрия гликолят крахмал, основываясь на литературных данных) 

для дальнейшего определения оптимального состава таблеток кемантана. 

 

Рисунок 3.9 - Зависимость времени распадаемости от процентного содержания натрия 

гликолят крахмала 

Содержание дезинтегранта качественно влияет на время распада таблетки при 
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гликолят крахмала от 5 до 10% время распада изменялось незначительно, следовательно, мы 

пришли к выводу, что оптимальное количество дезинтегрирующего вещества 2-4% от массы 

таблетки. 

Для того чтобы определиться с составом необходимо рассмотреть и другие 

характеристики таблеточной массы. Одним из способов оптимизации составов при 

многофакторных задачах является дисперсионный анализ, благодаря которому можно 

определить оптимальный состав, учитывая суммарное влияние всех параметров. 

3.4.3 Оптимизация состава таблеток кемантана с применением дисперсионного 

анализа. 

Для выбора оптимального состава таблеток кемантана нами изучено влияние ВВ на 

технологические характеристики таблеточной массы и таблеток, составы приведены                         

в таблице 3.12. 82] 

Для приготовления модельных смесей использовали следующую технологию: 

субстанцию кемантана просеивали и отвешивали точную навеску, смешивали с заранее 

просеянным Aerosil 200 VV Pharma, перемешивали в течение 10 минут, затем добавляли 

Ludipress и перемешивали в течение 15 минут, вводили точную навеску дезинтегранта в 

зависимости от его процентного содержания. Полученную таблеточную массу опудривали 

магния стреаратом (антифрикционное вещество).  

Таблица 3.12 - Состав модельных смесей (мг) 

Состав 

№ п/п Кемантан Ludipress 

Aerosil  

200 VV 

Pharma Explosol 

Starch 

1500 Solutab 

Polyplasdon 

XL 

Магния 

стеарат 

Масса, мг 

1 100 94,6 2 1,4 - - - 2 

2 100 94,6 2 - 1,4 - - 2 

3 100 94,6 2 - - 1,4 - 2 

4 100 94,6 2 - - - 1,4 2 

5 100 93 2 3 - - - 2 

6 100 93 2 - 3 - - 2 

7 100 93 2 - - 3 - 2 

8 100 93 2 - - - 3 2 

9 100 87 2 9 - - - 2 

10 100 87 2 - 9 - - 2 

11 100 87 2 - - 9 - 2 

12 100 87 2 - - - 9 2 

13 100 92,6 4 1,4 - - - 2 

14 100 92,6 4 - 1,4 - - 2 

15 100 92,4 4 - - 1,4 - 2 

16 100 92,4 4 - - - 1,4 2 

17 100 91 4 3 - - - 2 
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Состав 

№ п/п Кемантан Ludipress 

Aerosil  

200 VV 

Pharma Explosol 

Starch 

1500 Solutab 

Polyplasdon 

XL 

Магния 

стеарат 

Масса, мг 

18 100 91 4 - 3 - - 2 

19 100 91 4 - - 3 - 2 

20 100 91 4 - - - 3 2 

21 100 85 4 9 - - - 2 

22 100 85 4  9 - - 2 

23 100 85 4 - - 9 - 2 

24 100 85 4 - - - 9 2 

25 100 44,45 3 1,05 - - - 1,5 

26 100 44,45 3 - 1,05 - - 1,5 

27 100 44,45 3 - - 1,05 - 1,5 

28 100 44,5 3 - - - 1,05 1,5 

29 100 43,25 3 2,25 - - - 1,5 

30 100 43,25 3 - 2,25 - - 1,5 

31 100 43,25 3 - - 2,25 - 1,5 

32 100 43,25 3 - - - 2,25 1,5 

33 100 38,75 3 6,75 - - - 1,5 

34 100 38,75 3 - 6,75 - - 1,5 

35 100 38,75 3 - - 6,75 - 1,5 

36 100 38,75 3 - - - 6,75 1,5 

Провели оценку нескольких факторов, влияющих на таблеточную массу, таких как Y1 - 

сыпучесть (г/сек) и Y2 - насыпная плотность (г/см3). Прессование таблеток проводили на 

гидравлическом прессе (ПРГ-1-50, ВНИР, Россия): таблеточную массу засыпали в матрицы 

диаметром 8 мм, во избежание влияния технологических параметров дозирование проводили по 

массе, которая составила 200 мг. Давление прессования составило 70 МПа, данное значения 

давления выбрали на основании экспериментальных данных, соответствующее прочности 

таблеток на раскол более 70 Н.  

В качестве критериев оптимизации технологических характеристик модельных таблеток 

кемантана  нами рассмотрены следующие факторы Y3 – прочность таблеток на сжатие (кГ/см2); 

Y4 – прочность таблеток на истирание (%); Y5 – распадаемость таблеток (сек). Данные 

представлены в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 - Результаты испытания таблеточной массы и таблеток кемантана 

Cостав 

№ п/п 

Модельные смеси Таблетки 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

1 3,44 0,42 82,5 99,64 760 

2 3,52 0,381 82,7 99,87 496 

3 3,42 0,399 81,9 99,76 564 

4 3,43 0,421 82,5 99,39 575 

5 3,2 0,4 82,5 99,56 552 

6 3,48 0,42 83 100 588 
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Cостав 

№ п/п 

Модельные смеси Таблетки 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

7 3,65 0,4 81,5 99,78 568 

8 4,03 0,43 82,5 99,83 554 

9 3,84 0,49 82,5 99,77 408 

10 3,5 0,5 83 99,62 483 

11 4,38 0,49 82,5 99,5 346 

12 4,77 0,46 82,5 100 404 

13 5,25 0,468 86,5 99,9 570,8 

14 6,02 0,38 82,5 99,9 600 

15 5,66 0,38 81,03 99,85 488,8 

16 5,4 0,38 78,25 99,9 584,7 

17 4,99 0,36 78,5 99,9 541,7 

18 5,308 0,37 83,5 99,9 578,2 

19 5,2 0,37 84,75 99,95 447,7 

20 5,34 0,37 89 99,9 536 

21 4,99 0,37 89,4 99,9 435,6 

22 4,9 0,37 79,5 99,95 670,8 

23 5,03 0,37 83 99,9 548,7 

24 5,54 0,37 80,5 99,9 583,17 

25 2,66 0,359 85 99,9 588,5 

26 2,86 0,374 100,6 99,6 606,7 

27 3,71 0,357 84,5 99,95 528,2 

28 4,15 0,373 90 99,76 664,7 

29 2,89 0,368 85,6 99,85 478,7 

30 2,23 0,35 84,7 99,8 623,5 

31 2,59 0,368 86,6 99,85 473,5 

32 2,88 0,361 84,7 99,85 483,2 

39 3,53 0,401 89,2 99,8 413 

34 2,53 0,383 76,4 99,7 582,5 

35 3,43 0,373 91 99,85 368,83 

36 3,72 0,398 96,8 99,4 448,5 

В качестве факторов, влияющих на технологические характеристики таблеточной массы 

и таблеток, выбрали: A – количество антифрикционного вещества, а1 -  1% Aerosil 200 VV 

Pharma, а2 - 2% Aerosil 200 VV Pharma, а3 - 1,5% Aerosil 200 VV Pharma; 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%.  

Экспериментальные данные подвергали дисперсионному анализу. С помощью 

показателя однородности дисперсии, а именно критерия Фишера F (p<0,05, Fэксп > Fтабл), 

оценивали степень влияния каждого фактора на технологические характеристики таблеточной 

массы и таблеток. [36, 92]  

При анализе сыпучести, значения SS1, SS2 и SS составили 33,482, 38,294 и 33,513. 

Исходя из полученных значений выявлено, что наибольшее влияние оказывает наполнитель, 
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фактор А - 92,52% (количество антифрикционного вещества), наименьшее фактор C - 2,78% 

(количество дезинтегранта). Ошибка 0,091% связана с погрешностью измерения. 

Для оценки отдельных параметров внутри факторов рассчитали среднее значения для 

каждого уровня и согласно полученным данным строили гистограммы.  

 

Рисунок 3.10 - Средние значения сыпучести по уровням факторов 

Как видно из рисунка 3.10, на сыпучесть наибольшее влияние оказал фактор a2 

(количество антрифрикционного вещества: Aerosil 200 VV Pharma 2%), остальные факторы 

имели близкие по значению результаты, но значительно меньше, чем a2. 

Изучение насыпной плотности показало, что значения SS1, SS2 и SS составили 0,036; 

0,057 и 0,036 соответственно. Степень влияния факторов на насыпную плотность составила: 

76,57% для фактора А, 3,19% для фактора В, 20,24% для фактора С, на долю неконтролируемых 

случайных ошибок пришлось 0,13%. Следовательно, вид дезинтегранта практически не влияет 

на насыпную плотность таблеточной массы, значительное влияние оказывает количество 

антифрикционного вещества, что подтверждает ранее полученные данные. 

 

Рисунок 3.11 - Средние значения насыпной плотности по уровням факторов 
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Как и в случае с сыпучестью, значительное влияние на насыпную плотность оказал 

фактор А, однако наибольшее значение имеет a1 (с содержанием антифрикционного вещества 

Aerosil 200 VV Pharma в количестве 1% от массы таблетки). Фактор с3 также оказал влияние на 

насыпную плотность модельных составов. 

Сумма квадратов отклонений для прочности модельных таблеток кемантана на сжатие 

составили SS1, SS2 и SS 230,968; 811,805 и 231,612 соответственно.  

 

Рисунок 3.12 - Средние значения прочности  по уровням факторов 

Степень влияния каждого фактора на прочность на сжатие: КА = 93,56%, КВ = 3,86%,                 

Кс = 2,58%; неконтролируемых, случайных факторов и ошибок измерения - К2 = 0,24%. 

Наибольшее влияние на прочность на сжатие оказывает фактор А – количество 

антифрикционного вещества, в меньшей степени фактор С – количество дезинтегранта. 

Фактор а3  в значительной степени увеличивает прочность таблеток на раскол (рисунок 

3.12.). Внутри фактора B наибольшее влияние оказал b4 вид дезинтегранта (polyplasdon XL). 

При изучении прочности на истирание, значения SS1, SS2 и SS составили соответственно 

0,260, 0,854 и 0,261. Наибольшее значение у фактора А – вспомогательные вещества (77,58%). 

Остальные факторы показали небольшие значения, фактор В – 7,95%; фактор С – 14,47%. На 

долю неконтролируемых ошибок приходиться 0,26%. 
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Рисунок 3.13 - Средние значения прочности таблеток на истирание по уровням факторов 

Фактор a2 (равный 99,90), оказал максимальное влияние на прочность таблеток при 

проверке прочности на истираемость, вид дезинтегранта так же имеет влияние на прочность 

при этом наихудшее значение имеет фактор b4 - 98,77. Фактор С имеет наилучший показатель 

c2 - 99,84 (рисунок 3.13.). 

Проверка распадаемости показала следующие значения: SS1 – 117987,492, SS2 – 

275524,720, и SS – 118206,162, а степень влияния факторов на распадаемость составила: 4,50 % 

для фактора А, 32,34% для фактора В, 63,16% для фактора С. На долю неконтролируемых, 

случайных ошибок приходилось 0,19%. Наибольшее влияние на распадаемость оказывал 

фактор C-количество дезинтегранта, фактор B также проявил свое влияние, фактор А оказал 

плохое  воздействия на распадаемость. 

На рисунке 3.14 видно, что результаты по фактору A близки по значению, наибольшее 

влияние по фактору B имеет b3 (481,53), по фактору C мы наблюдаем зависимоть – с 

увеличением количества дезинтегранта уменьшается время распадаемости таблеток.  

 

Рисунок 3.14 - Средние значения распадаемости таблеток по уровням факторов 
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Результаты расчетов дисперсионного анализа приведены в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 - Дисперсионный анализ результатов испытания таблеточной массы и таблеток 

кемантана 

№ п/п 

Показатель 

качества 

(размерность) 

Источник 

Диспер- 

Сии 

Число 

степеней 

свободы 

Сумма 

квадратов 

(SS) 

Средний 

квадрат 

(MS) 

Fэксп Fтабл 

Таблет

очная 

масса 

Сыпучесть 

(г/сек) 

Фактор А 
2 30,9786 15,4893 14103,63 

4,3027 

Фактор В 
3 1,5744 0,5248 53,48 

3,1825 

Фактор С 
2 0,9292 0,4646 1110,44 

4,3027 

Остаток 12 0,03039 0,000868 - - 

Насыпная 

плотность 

(г/см3) 

Фактор А 
2 0,036 0,0137 5436,105 

4,3027 

Фактор В 
3 0,0012 0,00038 465,39 

3,1825 

Фактор С 
2 0,0073 0,0036 945,701 

4,3027 

Остаток 12 0,00004547 
0,000001

3 
- - 

Таблет

ки 

Прочность на 

сжатие 

(кГ/см2) 

Фактор А 
2 216,0852 108,0426 5521,25 

4,3027 

Фактор В 
3 8,8827 2,9609 1203,57 

3,1825 

Фактор С 
2 6,0000 3,0000 599,094 

4,3027 

Остаток 12 0,6443 0,01841 - - 

Прочность на 

истирание (%) 

Фактор А 
2 0,2016 0,1008 801,15 

4,3027 

Фактор В 
3 0,0207 0,0069 1326,16 

3,1825 

Фактор С 
2 0,0376 0,0188 1032,25 

4,3027 

Остаток 12 0,0006776 
0,000019

4 
- - 

Распадаемость 

(сек) 

Фактор А 
2 5305,4637 

2652,731

9 17,65 

4,3027 

Фактор В 
3 38156,3540 

12718,78

47 948,72 

3,1825 

Фактор С 
2 74525,6740 

37262,83

69 1661,44 

4,3027 

Остаток 12 218,6704 6,2477 - - 

Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что на 

качество таблеточной массы и на качество таблеток повлияли различные факторы, в первом 

случае главным образом влияло количество антифрикционного вещества по основным 

показателям, в то время как  на качество таблеток повлиял, прежде всего, вид и количество 

дезинтегранта. [162, 163]  

Исходя из проведенного дисперсионного анализа, можно сделать вывод о том, что 

оптимальное количество антифрикционного вещества 2% от массы таблетки, в качестве 

дезинтегранта предпочтительно использовать explosol или solutab, которые способны в 

наибольшей степени повлиять на качество таблеток, а именно уменьшить время распадаемости. 
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По данным, полученным в результате исследований, можно сделать вывод о 

положительном влиянии ВВ на сыпучесть и другие физико-технологические 

характеристики смеси, а также непосредственно на качество самих модельных таблеток. 

3.4.4 Оптимизация состава таблеток кемантана с ускоренным высвобождением 

методом Харрингтона 

Составы, приведенные выше (таблица 3.12), также проанализировали с помощью 

функции обобщенной желательности Харрингтона, которая объединяет все частные 

желательности в одну, оценивая влияние всех выбранных характеристик. Результаты 

представлены в таблице 3.15. 

Таблица 3.15 - Технологические характеристики модельных составов, частные желательности и 

обобщенная желательность Харрингтона 

Состав 

№ 

Сыпучесть, 

г/с 

Прессуемость, 

г/см3 

Распадаемость, 

с d1 d2 d3 D 

1 3,44 82,5 760 0,542 0,507 0,372 0,034 

2 3,52 82,7 496 0,552 0,512 0,692 0,065 

3 3,42 81,9 564 0,539 0,495 0,622 0,055 

4 3,43 82,5 575 0,540 0,507 0,610 0,056 

5 3,2 82,5 552 0,509 0,507 0,635 0,055 

6 3,48 83 588 0,547 0,518 0,595 0,056 

7 3,65 81,5 568 0,569 0,486 0,618 0,057 

8 4,03 82,5 554 0,615 0,507 0,633 0,066 

9 3,84 82,5 408 0,592 0,507 0,768 0,077 

10 3,5 83 483 0,549 0,518 0,704 0,067 

11 4,38 82,5 346 0,655 0,507 0,811 0,090 

12 4,77 82,5 404 0,696 0,507 0,771 0,091 

13 5,25 86,5 570,8 0,741 0,589 0,614 0,089 

14 6,02 82,5 600 0,802 0,507 0,581 0,079 

15 5,66 81,03 488,8 0,775 0,476 0,699 0,086 

16 5,4 78,25 584,7 0,754 0,414 0,599 0,062 

17 5,61 89,9 541,7 0,717 0,419 0,646 0,065 

18 5,308 83,5 578,2 0,746 0,529 0,606 0,080 

19 5,2 84,75 447,7 0,737 0,554 0,736 0,100 

20 5,34 89 536 0,749 0,635 0,652 0,103 

21 4,99 89,4 435,6 0,717 0,643 0,746 0,115 

22 4,9 79,5 670,8 0,709 0,442 0,492 0,051 

23 5,03 83 548,7 0,721 0,518 0,639 0,080 

24 5,54 80,5 583,17 0,766 0,464 0,600 0,071 

25 2,66 85 588,5 0,434 0,559 0,594 0,048 

26 2,86 100,6 606,7 0,462 0,802 0,573 0,071 

27 3,71 84,5 528,2 0,576 0,549 0,660 0,070 

28 4,15 90 664,7 0,629 0,653 0,500 0,069 

29 2,89 85,6 478,7 0,467 0,571 0,708 0,063 

30 2,23 84,7 623,5 0,372 0,553 0,552 0,038 

31 2,59 86,6 473,5 0,424 0,591 0,713 0,060 
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Состав 

№ 

Сыпучесть, 

г/с 

Прессуемость, 

г/см3 

Распадаемость, 

с d1 d2 d3 D 

32 2,88 84,7 483,2 0,465 0,553 0,704 0,060 

33 3,53 89,2 413 0,553 0,639 0,764 0,090 

34 2,53 76,4 582,5 0,415 0,372 0,601 0,031 

35 3,43 91 368,83 0,540 0,670 0,796 0,096 

36 3,72 96,8 448,5 0,578 0,756 0,735 0,107 

Желательные свойства для нашего состава: хорошая сыпучесть, удовлетворительная 

насыпная плотность, хорошая прессуемость. Мы получили отклики по каждому из свойств и 

представили их в виде безразмерных величин (частных желательностей, сыпучести 

соответствует частная желательность d1, насыпной плотности - d2, распадаемости – d3).  

По шкале желательности определяем состав со значением D максимально близким к 1. 

Составу №21 соответствует наибольшее значение, равное 0,115. 

Заключение. Изучив технологические параметры модельных смесей и таблеток 

кемантана, проанализировав их с помощью математических моделей, таких как функция 

обобщенной желательности Харрингтона, математическое планирование эксперимента 

(дисперсионный анализ), мы выбрали оптимальный состав таблеток кемантана,  который 

соответствует №21 в таблице 3.12. (кемантан 0,100 г, Ludipress 0,085 г, Aerosil 200 VV Pharma 

0,004 г, explosol 0,009 г, магния стеарат 0,002 г) с наилучшими результатами физико-

химических и технологических параметров, которые подходят для применения технологии 

прямого прессования. 

3.5 Тест «Растворение» для таблеток с ускоренным высвобождением, полученных 

методом прямого прессования 

Методика приготовления методом прямого прессования: кемантан просеивали через 

сито (0,315 мм), смешивали с Aerosil 200 VV Pharma, заранее просеянным через сито               

(0,315 мм), перемешивали в смесители по типу «пьяная бочка» в течение 15 минут, затем 

добавляли навеску Ludipress и Explosol, перемешивали в течение 15 минут, смесь опудривали 

магния стеаратом в количестве 1% от массы смеси. [87] 

После приготовления таблеточной смеси таблетки прессовали вручную на 

гидравлическом прессе (ПРГ-50, ВНИР, Россия). Давление прессования состава 1 составило         

4,5 кН, для состава 2 давление прессования составило 4,0 кН. 
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Таблица 3.16 - Составы модельных таблеток кемантана с ускоренным высвобождением, 

полученные методом прямого прессования 

Состав №21 

Наименование Масса, г 

Кемантан 0,100 

Ludipress 0,085 

Aerosil 200 VV Pharma 0,004 

Explosol 0,009 

Магния стеарат 0,002 

Итого 0,200 

Тест «Растворение» проводили в следующих условиях: 

Тест проводили на приборе лопастная мешалка, в качестве среды использовали 0,1Н раствор 

HCl, объем среды составлял 500 мл. Отбор проб проводили первые 3, 5, 10, 15, 20 минут. 

Таблица 3.17 - Количество высвобожденного кемантана при отборе проб 

Номер 

состава 

Время отбора пробы, мин 

3 5 10 15 20 

21 % высвободившийся субстанции 

46,8 65,2 84,5 99,1 100 

На рисунке 3.15 показано, что модельные таблетки состава №21, полученные методом 

прямого прессования, показывают результаты по высвобождению кемантана из ЛФ, которые 

были запланированы на этапе теоретической проработки, за 15 минут в среду переходит 99,1%, 

что также подтверждается анализом, проведенным методом ВЭЖХ по методике, разработанной 

ОТО ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» под руководством Грушевской Л.Н.  

 

Рисунок 3.15 – Кинетика высвобождения кемантана из таблеток c ускоренным 

высвобождением, полученные методом прямого прессования 
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Результаты теста «Растворение» таблеток кемантана были получены с помощью газо-

жидкостной хроматографии. Методика теста разработана опытно-технологическим отделом 

ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» под руководством Грушевской Л.Н. 

Для построения кинетической кривой были выбраны пять временных точек отбора проб: 

3, 5, 10, 15, 20 минут. Первоначальные результаты показали, что высвобождение кемантана 

составило более 90% за 15 минут. Из рисунка 3.15. видно, что за первые пять минут в раствор 

переходит не менее 60 % кемантана, а за 15 минут в раствор высвобождается  90% субстанции. 

 

Рисунок 3.15. Кинетика высвобождения кемантана в воде очищенной 

Для подтверждения полученных ранее результатов, изучили серийные образцы (серии 

117.12, 756.12, 724.12) таблеток кемантана. Результаты представлены в таблице 3.12. Таблетки 

кемантана показали качественные результаты. Так, за первые 10 минут высвобождение 

составило не менее 70% у всех испытуемых серий, и не менее 90% кемантана перешло в 

раствор за 15 минут. 

Таблица 3.12 Результаты высвобождения кемантана из таблеток для серийных образцов 

№ Серии  

 

117.12 756.12 724.12 

Время Растворение кемантана, % 

10 мин 85,84 74,77 71,47 

15 мин 90,62 99,79 91,64 

Проанализировав данные, мы задали параметры проведения теста «Растворение»: время 

теста составило 15 минут,  высвобождение кемантана за данное время должно составлять не 

менее 80%.[74, 75] 

Таблетки, полученные методом влажной грануляции, показывают результат выше ___ по 

высвобождению кемантана, однако их значения уступают значениям, полученным для 

таблеток, приготовленных методом прямого прессования, так как время, требуемое на 

распадаемость гранул, замедляет высвобождение ФС из лекарственной формы.[78, 80, 158, 159] 
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Мы приходим к выводу, что состав, полученный методом прямого прессования, в 

большей степени соответсвует поставленной цели по ускоренному высвобождению, а также 

является экономически выгодным при дальнейшем промышленном производстве таблеток 

кемантана. 

3.6 Изучение процесса прессования с помощью модели Хеккеля 

Для придания таблеткам надлежащего качества, то есть для обеспечения хороших 

результатов показателей прочности, мы изучили прессуемость порошков при определенном 

давлении. Прессуемость – одна из важнейших характеристик, она определяется свойствами 

материала, такими как поверхностная энергия и деформация  [167] 

 Для оптимизации процесса прессования таблеточной массы мы выбрали 

математическую модель Хеккеля, разработанную в 1961 году и позволяющую получить 

универсальное уравнение, используемое при сравнении материалов по критерию 

прессуемости). В современной фармацевтической науке уравнение Хеккеля представляет собой 

методологическую основу конструирования таблетированных ЛФ. Оно подразумевает деление 

процесса прессования на три стадии: I стадия с низким уровнем давления (перераспределение 

частиц до достижения пластической деформации), II стадия – средний уровень давления 

(пластическая деформация или фрагментация частиц) и III стадия – высокий уровень давления 

(изменение прочности и изменение кристаллической плотности). [108, 130, 176] 

Приготовление  таблеточной массы кемантана: заранее просеянную субстанцию 

кемантана отвешивали и смешивали Aerosil 200 VV Pharma, перемешивали в течение 10 минут, 

затем добавляли Ludipress и перемешивали в течение 15 минут, затем добавляли точную навеску 

дезинтегранта (explosol) и перемешивали в течение 10 минут. Полученную таблеточную массу 

опудривали магния стреаратом. Таблеточную массу проверяли на однородность дозирования и 

количественное содержание кемантана. 

Пикнометрически определяли значение истинной плотности таблеточной массы, 

значение составило 1,284 г/см3. Таблетки прессовали на ручном гидравлическом прессе (ПРГ-1-

50, ВНИР, Россия), диаметр пуансона составлял 8 мм, при массе таблетки равной 200 мг. Для 

построения кривой мы взяли восемь точек в диапазоне от 19,90 до 298,57 МПа.  

Таблица 3.18 - Данные процесса прессования 

Давление 

прессова-

ния (P), 

МПа 

Масса 

таблетки, г 

Высота 

таблетки, см 

 

Проч-ность 

на сжатие, 

Н/мм2 

Плотность 

брикета (D), 

г/см3 

Порис-

тость 

(ε) 

ln(1/ε) 

19,90 0,2014 + 0,0013 0,3607 + 0,0019 60,04 + 2,41 0,8649 + 0,0003 0,135 2,002 

49,76 0,2004 + 0,0002 0,3364 + 0,0011 81 + 4,26 0,9228 + 0,0015 0,077 2,561 

97,60 0,1998 + 0,0009 0,3256 + 0,0009 94,7 + 2,37 0,9506 + 0,0024 0,049 3,007 

99,52 0,1986 + 0,0017 0,3234 + 0,0004 96,02 + 6,18 0,9513 + 0,0019 0,048 3,021 

146,40 0,2002 + 0,0005 0,3198 + 0,0020 94,2 + 5,89 0,9697 + 0,0036 0,030 3,497 
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Давление 

прессова-

ния (P), 

МПа 

Масса 

таблетки, г 

Высота 

таблетки, см 

 

Проч-ность 

на сжатие, 

Н/мм2 

Плотность 

брикета (D), 

г/см3 

Порис-

тость 

(ε) 

ln(1/ε) 

149,28 0,2012 + 0,0012 0,3216 + 0,0016 105,6 + 3,22 0,9691 + 0,0040 0,031 3,478 

199,04 0,1986 + 0,0014 0,3140 + 0,0022 104 + 6,20 0,9797 + 0,0011 0,021 3,899 

298,57 0,1996 + 0,0011 0,3146 + 0,0020 105,5 + 5,78 0,9828 + 0,0029 0,017 4,062 

Условия прессования:  

1) постепенное увеличение давления 

2) соблюдение одинаковой скорости прессования 

3) выдерживание таблетки при заданном давлении в течение 20 секунд 

4) время релаксации до измерения показателей 15 минут 

Для порошков функция имеет вид кривой с прямым участком, в котором лежит 

оптимальный диапазон давления прессования. 

По полученным данным мы построили график зависимости натурального график 

зависимости натурального логарифма обратной величины пористости от давления. 

 

Рисунок 3.16 - Зависимость плотности таблетки от давления прессования 

Рассмотрим подробно полученный  график. При низком давлении прессования на 

графике наблюдается отрицательное отклонение от прямой, что свидетельствует о 

реорганизации и возможной фрагментации частиц. Степень реорганизации и фрагментации 

частиц можно определить по отклонению от прямой линии. [145, 155] 

Прямой участок графика указывает на оптимальный диапазон прессования нашей 

таблеточной массы. 

На графике мы можем выделить еще один участок, при давлении прессования                             

от 200 до 300 МПа, на котором также наблюдается отклонение от прямой, что указывает на 

упрочнение или изменение кристаллической плотности, однако некоторые ученые считают, что 

это может указывать на упругую деформацию порошка. [166] 
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Результат обработки данных методом наименьших квадратов (регрессионный анализ):  

МНК-аппроксимация уравнением: 

y = a·x + b = (0,0073 ± 0,0026)·x + (2,2176 ± 0,3983)         (54) 

Посчитаем среднеквадратичные ошибки определения a и b: 

т.к. Sa
2 = ∑[(yi - a*xi - b)2]/(n - 2)/∑[(xi - x)2]                                    (55), 

то Sa = √0.379729237125/(8 - 2)/54310.3572261 = 0,00107949357922        (56) 

т.к. Sb
2 = ∑[(yi - a*xi - b)2]/(n - 2)*(1/n + (x)2/∑[(xi - x)2])   (57), 

то Sb = √0.379729237125/(8 - 2)*(1/8 + 132.509728752/54310.3572261) = 0,168441207693      (58) 

Оценка значимости параметров при коэффициенте Стьюдента t0.95 = 2,3646: 

Абсолютные ошибки для а и b: 

Δa = t*Sa =0,0026                  (59)                     Δb = t*Sb = 0,3983.                 (60) 

Коэффициент корреляции ρa,b = 0,8853. 

Низкое значение коэффициента корреляции может  указывать на то, что процесс фрагментации 

частиц преобладает при прессовании таблеточной массы. 

Таблица 3.19 - 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 

 

В таблице 3.19 представлены коэффициента уравнения Хеккеля. 

Значения коэффициента пластичности k указывает на то, что наша модельная смесь 

обладает пластическими свойствами в меньшей степени, указывая на небольшой угол наклона 

линейного участка на графике, что в свою очередь свидетельствует о высоком значении 

расчетного давления начала пластической деформации (δ). 

 Коэффициент А указывает на преобладание фрагментации частиц в процессе 

прессования, ранее отмечалось, что упруго-пластичные свойства смеси - равны сумме свойств 

каждого ингредиента. 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. 
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Рисунок 3.17 - Линейный участок графика по уравнению Хеккеля 

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

(рисунок 3.17) 

Из рисунка 3.18 видно, что таблетки приобретают необходимое значение прочности в 

диапазоне давления прессования от 49,8 до 146,4 МПа (таблеточную массу таблетировали на 

пуансонах диаметром 8 мм, при давлении от 19,9 до 299,0 МПа).  

 

Рисунок 3.18 - Зависимость прочности на раскол от давления пессования 

Проанализировав полученные данные, мы пришли к тому, что оптимальное давление 

прессования таблеток кемантана лежит в диапазоне от 136,0 до 146,4 МПа.  
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3.7 Оценка качества таблеток кемантана 

Таблица 3.20 - СПЕЦИФИКАЦИЯ «Кемантан, таблетки 100мг» 

Показатели Метод испытания Результаты анализа Нормы 

 

Описание 

 

Визуально 

Таблетки белого или Таблетки белого или почти 

почти белого цвета, 

плоскоцилиндрическ

ой 

белого цвета, 

плоскоцилиндрической 

формы, формы, без риски без риски 

 

 

 

 

 

 

 

Подлинность 

 

УФ-СФМ 

Наличие в области от УФ-спектр испытуемого 

250 до 350 нм 

максимума 

поглощения 

водного раствора в 

области от 250 до 350 

нм должен иметь при 285 ± 2 нм 
 

максимум поглощения при 

длине волны (285±2) нм 

Средняя масса ГФ ХI, вып.2, с.154 От 0,1995 г до 0,2050 г От 0,185 г до 0,215 г 
(0,2±7,5%) Однородность 

массы 

ГФ ХIII, том 2, с.210 отклонение от 

средней массы не 

более  ±3,86% 

18/20: 7,5%; 2/20: 15% 

Распадаемость ГФ ХIII, вып.2, с.221 Не более 11 мин Не более 15 мин 

 

Посторонние 

 

ГЖХ 

адамантан-2-он – адамантан-2-он – должен 
отсутствие; отсутствовать; 

примеси адамантан-2,6-дион – адамантан-2,6-дион – не 
более не более 2,5 % 2,5 % 

Микробиологи 

ческая чистота 
ГФ ХIII, том 1, с. 848 

препарат 

соответствует 

категории 3А 

Категория 3А 

 

Растворение 

ГФ XIII, том 2, стр. 

225, УФ-

спектрофотометрия 

более 90 % за 15 

минут 

Не менее 80% (Q) за 15 

минут 

Количествен- 

ное 

определение 

 

УФ-СФМ 

 

от 0,0971 г до 0,105 г 

 

от 0,095 г до 0,105 г (0,1 ± 

5%) 

Истираемость 

таблеток 
ГФ XIII, том 2, стр. 

175 

От 0,05% до 1,0% Не более 3,0% 

Прочность 

таблеток на 

раздавливание 

ГФ XIII, том 2, стр. 

215 

От 80,0 до 90,0 Н Минимально допустимая 

прочность 30 Н 

Упаковка По 10 таблеток в банки оранжевого стекла типа БВ 10-28 по                
ОСТ 64-2-87-871-80 с навинчиваемыми крышками по ОСТ 64-2-87-

81. 
Пространство в банках свободное от таблеток заполняют ватой 
медицинской гигроскопической.  
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Маркировка На этикетке, наклеиваемой на банку, и на пачке на русском языке 

указывают 

торговое название таблеток, МНН, наименование компании-владельца 

регистрационного удостоверения, ее товарный знак, адрес, количество 

таблеток в упаковке, номер серии, дату выпуска, срок годности, условия 

хранения, назначение, ―Применять по назначению врача‖, «Хранить в 

недоступном для детей месте», условия хранения и штрих-код. 

Маркировка групповой и транспортной тары в соответствии с ГОСТ 

14192-96 и МУ 9467-015-05749470-98 

Срок годности 2 года 

 

Наработанные в соответствии с предложенной технологией таблетки кемантана 100 мг  

оценивали на соответствие  требованиям НД и ОСТ 91500.05.001-00 «Стандарт качества 

лекарственных средств. Основные положения» [44, 55]. Оценку качества таблеток кемантана 

проводили в опытно-технологическом отделе ФГБНУ «НИИ фармакологии имени                                

В.В. Закусова» под руководством Грушевской Л.Н. Все серии полученных таблеток полностью 

соответствовали требования нормативной документации.[93, 94] 

По результатам проведенного исследования получили предварительный срок годности 

таблеток кемантана 100,0 мг – 2 года, а также температуру хранения –  до 25°С. Соответствует 

требованиям НД.  
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Таблица 3.21 - Методом «ускоренного старения» при температуре 60°С таблеток кемантана 100 мг 

№ 

серии 

Срок 

хранения 

Внешний вид Подлинность Средняя 

масса 

таблетки, 

г 

Отклонение 

от средней 

массы, 

% 

Распа-

даемость 
Посторонние 

примеси 

Растворе-

ние 
Количест-

венное 

определение

, г/таблетка 

Норма 23сут. – 
1 год; 

 

46 сут. – 

2 года 

Таблетки белого или 

почти белого цвета, 

двояковыпуклой 

формы 

ГЖХ 

(RT пика 

кемантана 

должно 

соответствовать 

RT пика 

стандарта) 

От 0,185 г 

до 0,215 г 

(0,2 ± 7,5%) 

18/20: 7,5%; 

2/20: 15% 

Не более 

15 мин 

ГЖХ: 

адамантан- 

2,6-дион - не 

более 2,5 % 

Не менее 

80% (Q) 

за 15 

минут 

От 0,095 
до 0,105 

117.12 0 Таблетки белого 

или почти белого 

цвета, 

двояковыпуклой 

формы 

соответствует 0,2022 2,87 8 мин 00 сек 1,32 90,62 0,101 

 23 -//- соответствует - - 7 мин 30 сек 1,24 - 0,104 

 46 -//- соответствует - - 9 мин 16 сек 1,31 - 0,104 

724.12 0 -//- соответствует 0,2028 2,66 7 мин 57 сек 1,26 91,64 0,101 

 23 -//- соответствует - - 8 мин 28 сек 1,45 - 0,097 

 46 -//- соответствует - - 7 мин 40 сек 1,46 - 0,101 

756.12 0 -//- соответствует 0,2050 2,39 8 мин 37 сек 1,32 99,79 0,100 

 23 -//- соответствует - - 9 мин 00 сек 1,29 - 0,100 

 46 -//- соответствует - - 10 мин 50 сек 1,21 - 0,100 
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3.8 Технологическая схема производства таблеток кемантана 100 мг методом 

прямого прессования 

Процесс получения таблеток состоит из следующих стадий: 

ВР-1. Подготовка производства. 

ВР-2. Подготовка сырья. 

ТП-3. Получение массы для таблетирования. 

ТП-4. Таблетирование. 

УМО-5. Фасовка, упаковка, маркировка. 

ВР-2. Стадия подготовки сырья. 

На стадии подготовки сырья субстанция кемантана, диоксид кремния, натрия гликолят 

крахмал и магния стеарат просеивают через сито № 38 с размером отверстий 0,315 мм [ГФ XI], 

собирая просеянные порошки в контейнеры. 

ТП-3. Получение массы для таблетирования 

Заранее просеянную субстанцию кемантана и диоксид кремния загружают в V-образный 

смеситель («АртЛайф», Россия) и перемешивают 15 минут. Затем добавляют Ludipress и натрия 

крахмал гликолята. Смесь перемешивают в течение 20 минут. Далее загружают отвешенное 

количество просеянного магния стеарат и опудривают в течение 5 минут. 

ТП-4. Таблетирование 

Таблетирование осуществляется на таблетном прессе «Erweka» (Германия) на 

плоскоцилиндрических пуансонах диаметром 8 мм. 

Смесь для таблетирования переносят в загрузочный бункер машины и заполняют её по 

мере расходования. Устанавливают требуемую массу таблетки (0,2 г) и необходимое давление 

прессования (6,0 кН). 

Контроль качества получаемых таблеток осуществляется на данной стадии путём оценки 

точности дозирования взвешиванием и определением их средней массы (0,2 г + 7,5 %), а также 

по тестам на распадаемость и механическую прочность. 

По окончании таблетирования таблетки обеспыливают и отбраковывают при помощи 

сит с размером отверстий не более 3 мм. Некондиционные таблетки передают на утилизацию. 

УМО-5. Фасовка и упаковка таблеток 

Полученные таблетки упаковывают по 50 таблеток в банки полимерные с винтовой 

горловиной и навинчиваемой крышкой для ЛС и витаминов типа БП-30 по                                        

ТУ 9467-001-50770708-99. [17] 

Свободное пространство заполняют ватой медицинской гигроскопической по                         

ГОСТ 5556-81. 

На банки наклеивают этикетки из бумаги писчей по ГОСТ 18510-87 или этикеточной по 

ГОСТ 7625-86 или этикетку самоклеющуюся. 
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Схема 3.1 - Технологическая схема производства таблеток кемантана 
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Выводы по главе 3. 

1. Изучены физико-химические и технологические  характеристики субстанции 

кемантана. Методом электронной микроскопии определили форму частиц субстанции 

кемантана, которые представляют собой анизометрические удлиненные дипирамиды и их 

осколки различных размеров. Ситовой анализ показал, что субстанция кемантана разделилась 

на две основные фракции с размером частиц: 0,1 мм – 30,2 % и более 1,0 мм – 41,6. Субстанция 

обладает неудовлетворительными реологическими свойствами: плохой сыпучестью, низкой 

насыпной плотностью. Индекс Карра значительно превышает значение в 25%, а коэффициент 

Hausner превышает табличное значение 1,25, что указывает на плохую сыпучесть субстанции.  

2. Разработаны сравнительные составы таблеток кемантана с ускоренным 

высвобождением, полученные методом влажной грануляции и прямого прессования. Для 

обоснования выбора вспомогательных веществ применили функцию обобщенной 

желательности Харрингтона, МП и т.д. На основании данных теста «Растворение»  сделан 

вывод о том, что модельные таблетки, приготовленные методом прямого прессования, 

обладают более высокой скоростью высвобождения, которое 15 минут достигает значения 

99,1%. 

3. Разработан оптимальный состав таблеток кемантана, полученных методом прямого 

прессования. Для обоснования выбора вспомогательных веществ применили обобщенную 

желательность Харрингтона и дисперсионный анализ. Согласно результатам, в качестве 

наполнителя выбрали Ludipress, антифрикционного вещества - Aerosil 200 VV Pharma, 

дезинтегранта - натрия крахмал гликолят, а в качестве скользящего вещества – магния стеарат.  

4. На основании проведенных исследований  определены оптимальные 

технологические параметры:  

- по результатам математической модели Хеккеля, описывающей процесс прессования, 

определен оптимальный интервал давления прессования для получения таблеток, составивший 

от 49,8 до 146,4 МПа; 

- распадаемость таблеток кемантана не превышала 15 мин, прочность на сжатие 

составила от 80 до 100 Н/мм2, что удовлетворяет требованиям Государственной                 

Фармакопеи XII. 

5. Проведено исследование стабильности разработанной ЛФ кемантана в процессе 

хранения при нормальных условиях и методом ускоренного старения. Установлено, что все 

контролируемые показатели качества препаратов остаются в пределах норм допустимых 

отклонений в течение срока, эквивалентного 2 годам хранения в естественных условиях. 
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Наработанные в соответствии с предложенной технологической схемой таблетки  кеманатан 

100 мг отвечают требованиям НД. 

6. Разработан и утвержден  лабораторный  регламенты на получение таблеток кемантана 

100 мг. Лабораторный регламент апробирован на базе ФГБНУ «НИИ фармакологии имени             

В.В. Закусова». Наработанные в соответствии с предложенной технологией таблетки кемантана 

отвечают требованиям НД. (Приложение 1) 

7. Зарегистрирован и выдан патент РФ №2559776: «Фармацевтические  композиции для 

лечения цереброваскулярных расстройств и способы их изготовления». (Приложение 2) 

8. Технология апробирована в ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова», 

получен акт апробации технологии производства (Приложение 3) 
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ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ТАБЛЕТОК КЕМАНТАНА 

С ПРОЛОНГИРОВАННЫМ ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ 

Фармакокинетические особенности кемантана как противоишемического средства 

обуславливают необходимость модификации свойств высвобождения ФС из ЛФ. 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). Максимальная концентрация при 

пероральном введении ТЛФ (таблеток) достигается в среднем через 4,5 минуты, период 

полувыведения составляет 0,146 ч. Таким образом, в связи с небольшим периодом 

полувыведения кемантана в организме для хронической ишемии необходимо пролонгировать 

высвобождение ФС из ЛФ. [14, 59, 68] 

Для разработки таблеток кемантана с пролонгированным высвобождением мы изучили 

представленные на фармацевтическом рынке группы ВВ, применяемые при разработки 

пероральных ЛФ с пролонгированным высвобождением. Нами выбраны следующие полимеры: 

производные акриловой кислоты (карбомер - Carbopol® 71G, Noveon, США) и целлюлозы 

(гидроксипропилметилцеллюлоза (гипромеллоза) - Methocel® (Methocel K100M, Methocel K4M)  

Dow, Германия);  интерполимерный комплекс полиметакриловый кислоты и 

полиэтиленгликоля (композитный полимерный носитель КПН, Россия); производное 

полиметакриловой кислоты ( Eudragit® RS, Evonik Industries AG, Германия).[142, 151, 172] 

Перечисленные выше ВВ способны пролонгировать высвобождение активного вещества за счет 

высокой скорости гидратации и малого времени, необходимого для образования гидрогеля или 

матрицы, и широко используются в фармацевтической промышленности.[111, 125, 138, 147] 

4.1 Обоснование выбора технологии твердой дозированной формы кемантана. 

Для разработки технологии таблеток кемантана с пролонгированным высвобождением 

нами рассмотрены технология брикетирования и прямого прессования как наиболее 

применяемые в технологии получения твердых лекарственных форм модифицированного 

высвобождения, разработаны модельные составы и изучены их технологические параметры 

(таблица 4.1).  

В таблице 4.1 представлены технологические характеристики гранулята и модельных 

таблеток, полученных методом сухой грануляции. В таблице 4.3 представлены данные по 

смесям и модельным таблеткам, полученным прямым прессованием. 
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Таблица 4.1 - Технологические характеристики модельных составов, полученных 

методом сухой грануляции 

Наименование Сыпучесть, 

г/с 

Насыпная 

плотность, 

г/мл 

Угол 

естественного 

откоса,° 

Прессуемость, 

Н 

Прочность 

истираемость, 

% 

Кемантан:КПН 6,21 0,389 37 100 99,9 

Кемантан:Carbopol 

71 G 

7,47 0,371 35 100 99,9 

Кемантан:Methocel 

K100M 

1,65 0,111 47 102 99,9 

Кемантан:Eudragit 

RS 3,95 0,526 42 98 99,9 

Данные по брикетированию и прямому прессованию имели незначительные 

расхождения, следовательно, нами сделан  вывод о целесообразности применения технологии 

прямого прессования ввиду указанных выше преимуществ данного метода. 

4.2. Обоснование выбора вспомогательных веществ с помощью математических 

моделей 

Для оптимизации состава, технологии и профиля высвобождения кемантана из ЛФ нами 

принято решение о подборе ВВ с применением трех математических моделей планирования 

эксперимента: метода дисперсионного анализа, обобщенной функции желательности 

Харрингтона, метода диаграмм SeDeM. [29, 148] 

4.2.1. Метод дисперсионного анализа 

Метод дисперсионного анализа является статистическим методом, позволяющим 

анализировать изменчивость признака, испытывающего влияние контролируемых переменных 

факторов. Он оценивает связь между факторными и результативными признаками в 

рассматриваемых группах. Основой дисперсионного анализа является анализ отклонений всех 

единиц от среднего арифметического. 

Модельные смеси готовили по следующий схеме: кемантан просеивали и смешивали в 

соответствующем соотношении с полимером (перемешивали в течение 15 минут), опудривали 

магния стеаратом и повторно перемешивали еще 2 минуты. 

В качестве факторов влияющих на технологические параметры таблеточной массы и 

таблеток выбрали: A – соотношение ФС к вспомогательному веществу, а1 -  0,5:1, а2 – 1:1, а3 – 

1:2; B  - вид вспомогательного вещества, b1 – Kollidon SR, b2  - Eudragit RS, b3 – Methocel 

K100M, b4 – Methocel K4M, b5 – Carbopol 71G b6 – КПН. 

Составы модельных смесей представлены в таблице 4.2 
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Таблица 4.2 - Составы модельных смесей 

 № 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 

В качестве факторов, влияющих на таблеточную массу, нами выбраны Y1 – сыпучесть 

г/с, Y2 – насыпная плотность г/см3.  

Мы провели оценку данных факторов для каждого состава, результаты представлены в 

таблице 4.3. Затем модельные смеси прессовали при следующих условиях: таблеточную массу 

засыпали в матрицы диаметром 7, 8 или 9 мм в зависимости от массы таблетки, дозирование 

проводили по массе, которая составила 150, 200 или 300 мг (в зависимости от соотношения 

активного и пролонгирующего веществ). Давление прессования составляло 40 МПа. 

В качестве факторов, влияющих на технологические характеристики таблеток,  нами 

рассмотрены: Y3 – прочность таблеток на сжатие (кГ/см2); Y4 – прочность таблеток на истирание 

(%); Y5 – высвобождение ФС из модельных таблеток за 8 часов. Данные представлены в 

таблице 4.3. 

Таблица 4.3 - Результаты испытания таблеточной массы и таблеток кемантана с 

пролонгированным высвобождением 

№ 

Сыпучесть, 

г/с 

Насыпная 

плотность, 

г/мл 

Прочность 

на раскол, Н 

Истираемость, 

% 

высвобождение 

за 8 часов, % 

1 4,61 0,456 81 99,7 29,99 

2 5,29 0,582 109 99,9 20,52 

3 6,12 0,595 150 99,99 7,49 

4 3,86 0,464 75 99,89 100 

5 3,95 0,526 91,5 99,9 51,79 
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№ 

Сыпучесть, 

г/с 

Насыпная 

плотность, 

г/мл 

Прочность 

на раскол, Н 

Истираемость, 

% 

высвобождение 

за 8 часов, % 

6 4,05 0,569 60 99,8 39,8 

7 5,01 0,396 100 99,9 98,37 

8 6,87 0,482 137,5 99,9 51,79 

9 8,12 0,589 150 99,99 18,24 

10 4,11 0,418 110 99,9 51,96 

11 6,27 0,562 135 99,9 50,96 

12 7,2 0,593 137,5 99,9 30,29 

13 6,34 0,36 149 99,99 50,11 

14 6,49 0,368 150 99,9 27,33 

15 7,21 0,371 150 99,99 20,4 

16 1,89 0,182 140 99,9 65,2 

17 0,65 0,18 150 99,9 31,95 

18 0,25 0,17 150 99,9 29,12 

С помощью дисперсионного анализа мы оценили полученные данные и выявили 

факторы, влияющие на характеристики в наибольшей степени. 

При анализе модельных смесей на сыпучесть значения SS1, SS2 и SS составили 

соответственно 9201,154; 10947,783 и 9236,93. Влияние факторов на сыпучесть практически 

одинаково, однако по фактору А оно преобладает и равно 58,3%, значение по фактору B=41,7%. 

Доля неконтролируемых случайных ошибок составила 0,39%,  что возможно связано с 

погрешностью измерений. 

Из рисунка 4.1. видно, что наибольшее влияние на сыпучесть оказали факторы a3 и b1, 

также наглядно представлена градация влияния остальных факторов. Так, при увеличении 

соотношения ФС/ ВВ наблюдается значительное улучшение сыпучести. 

 

Рисунок 4.1 -  Средние значения сыпучести по факторам 

Анализируя насыпную плотность, мы получили значения SS1=0,333, SS2 = 0,353и 

SS=0,334, с долей, приходящейся на неконтролируемую ошибку, равной 0,34%. Влияние 
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фактора B значительно преобладает и соответствует 82,6%, когда  как фактор A влияет только 

на 17,4%.  

 

Рисунок 4.2 - Средние значения насыпной плотности по факторам 

Средние значения насыпной плотности возрастают с увеличением доли ВВ, наименьшее 

влияние проявил только фактор b6, когда как остальные значения b практически одинаковые 

(рисунок 4.2). 

После изучения характеристик модельных смесей их прессовали вручную на ручном 

гидравлическом прессе (ПРГ-50, ВНИР, Россия) при давлении 4,0 кН и изучали 

технологические характеристики таблеток. 

Одной из важнейших характеристик  таблеток является прочность на сжатие. Мы 

получили следующие данные: SS1=14725,264, SS2 = 16959,403и SS=14780,688, значение ошибки 

составило 0,375%. 

 

Рисунок 4.3 - Средние значения прочности на сжатие по факторам 
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На прочность таблеток значительное влияние оказывает фактор B 91,3%, в наибольшей 

степени b5, тогда как влияние фактора A на качество таблеток составило только 8,7%.  

Истираемость таблеток также является показателем качества таблеток. Проанализировав 

данные по истираемости, мы получили значения SS1, SS2 и SS, равные 0,029, 0,082 и 0,029 

соответственно, доля случайных ошибок составила 0,94%, возникновение случайной ошибки 

возможно из-за неточности измерений.  

 

Рисунок 4.4 - Средние значения истираемости по факторам 

Влияние по факторам составило: по фактору – A 24,83% и по фактору – B 75,17%. 

Наибольшее влияние оказал фактор b5 (рисунок 4.4.) 

Высвобождение ФС из таблеток кемантана за 8 часов является основным критерием 

выбора ВВ для дальнейшей разработки твердой дозированной формы кемантана. Значения SS1, 

SS2 и SS составили 9201,154239, 10947,78316 и 9236,931308 соответственно. Случайная ошибка 

0,39%. 

№  

Рисунок 4.5 - Средние значения высвобождения ФС из таблеток за 8 часов по факторам 
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Влияние факторов практически одинаково, на высвобождение в одинаковой степени 

влияет как соотношение (фактор A 58,31%), так и вид вспомогательного вещества (фактор B 

41,69%). [136] 

Таблица 4.4 - Дисперсионный анализ результатов испытания таблеточной массы и таблеток 

кемантана 

№ 
Показатель 

качества 

(размерность) 

Источник 

диспер- 

сии 

Число 

степеней 

свободы 

Сумма 

квадратов 

(SS) 

Средний 

квадрат 

(MS) 

Fэксп Fтабл 

Таблеточная 

масса 

Сыпучесть 

(г/сек) 

Фактор А 
2 4,23843 2,11922 129,4432 4,3027 

Фактор В 
5 72,18492 14,43698 881,8207 2,5706 

Остаток 17 0,27832 0,01637 - - 

Насыпная 

плотность 

(г/см3) 

Фактор А 
2 0,05790 0,02895 427,1099 4,302 

Фактор В 
5 0,27535 0,05507 812,4675 2,5706 

Остаток 17 0,00115 0,000068 - - 

Таблетки 

Прочность 

на сжатие 

(кГ/см2) 

Фактор А 
2 1281,69444 640,84720 196,5687 4,302 

Фактор В 
5 13443,5694 2688,71389 824,7159 2,5706 

Остаток 17 55,42200 3,26017 - - 

Прочность 

на истирание 

(%) 

Фактор А 
2 0,00708 0,00353 223,5193 4,302 

Фактор В 
5 0,021428 0,00429 270,6794 2,5706 

Остаток 17 0,00027 0,000016 - - 

Высвобожде

ние 

кемантана 

(за 8 часов) 

Фактор А 
2 5365,58601 2682,76301 1274,769 4,302 

Фактор В 
5 3835,56820 767,11364 364,5053 2,5706 

Остаток 17 35,77707 2,10453 - - 

Исходя из проведенного дисперсионного анализа, можно сделать вывод о том, что на 

качество таблеточной массы и на качество таблеток в основном повлиял фактор B, а именно 

вид ВВ. Тогда как количество ВВ повлияло в основном на количественное высвобождение ЛС 

из модельных таблеток. 

Проанализировав результаты, полученные дисперсионным анализом, мы пришли к 

выводу, что наибольшим влиянием на качество модельных смесей и таблеток кемантана 

обладали такие ВВ, как Carbopol 71G, Methocel K100M и КПН, улучшая технологические 

характеристики. 

4.2.2. Оптимизация состава таблеток кемантана с пролонгированным 

высвобождением методом Харрингтона 

 Для определения единого параметра оптимизации мы применили обобщение, а именно 

обобщенную функцию желательности Харрингтона. При условии, что на качество таблеточной 

массы и таблеток влияет множество параметров, сложно выбрать один самый важный. [1] В 

основе обобщенной желательности Харрингтона лежит идея преобразования полученных 

значений показателей ̆ свойств (в различных единицах измерения) в безразмерную шкалу 
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желательности, что позволяет нам объединить все их значения. Обобщенная функция 

желательности Харрингтона объединяет влияние всех откликов, которые мы вводим, сводит их 

значения в один общий параметр, отвечающий наиболее желательным условиям.  

Для получения значения желательности мы выбрали следующие параметры: сыпучесть 

г/с, прессуемость г/см3 , высвобождение кемантана за 8 часов %. Чтобы определить значения 

обобщенной желательности, сначала мы определили частную желательность d по каждому 

параметру. Обобщенная функция желательности Харрингтона представляет собой среднее 

геометрическое частных желательностей. 

Проанализировав полученные значения d и D (таблица 4.5), можно сказать, что 

абсолютно неудовлетворительных модельных составов нет – D>0. 

Таблица 4.5 - Значения параметров, частных желательностей и обобщенной 

желательности Харрингтона 

Состав№ 

Сыпучесть, 

г/с 

Прессуемость, 

г/см3 

Высвобождение 

кемантана за    8 

часов, % d1 d2 d3 D 

1 4,61 81 29,99 0,696 0,498 0,438 0,533 

2 5,29 109 20,52 0,727 0,646 0,372 0,559 

3 6,12 150 7,49 0,762 0,802 0,283 0,557 

4 3,86 75 100 0,658 0,463 0,802 0,625 

5 3,95 91,5 51,79 0,663 0,557 0,578 0,597 

6 4,05 60 39,8 0,668 0,372 0,503 0,499 

7 3,21 100 98,37 0,623 0,695 0,796 0,701 

8 6,87 137,5 51,79 0,790 0,762 0,578 0,703 

9 8,12 150 18,24 0,830 0,802 0,357 0,619 

10 4,11 110 51,96 0,671 0,650 0,579 0,632 

11 6,27 135 50,96 0,768 0,753 0,573 0,692 

12 7,2 137,5 30,29 0,801 0,762 0,440 0,645 

13 6,34 149 50,11 0,770 0,799 0,568 0,704 

14 6,49 150 27,33 0,776 0,802 0,419 0,639 

15 7,21 150 20,4 0,802 0,802 0,372 0,620 

16 1,89 140 65,2 0,544 0,770 0,653 0,649 

17 0,65 150 31,95 0,462 0,802 0,451 0,551 

18 0,25 150 29,12 0,435 0,802 0,432 0,532 

Составы  8 и 13 имеют самые близкие значения обобщенной желательности D к единице, 

следовательно, они обладают наибольшей желательностью 0,703 и 0,704 соответственно, 

данные значения находятся в промежутке 0,80-0,63 и соответствуют хорошему значению 

желательности.  

4.2.3 Результаты изучения кинетики скорости растворения модельных таблеток 

кемантана с пролонгированным высвобождением 

Дополнительно мы исследовали кинетику растворения модельных таблеток, так как в 

таблетках с модифицированным высвобождением она является основополагающей в связи с 

тем, что мы хотим добиться управляемого или замедленного высвобождения. 
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Приготовление модельных смесей: кемантан просеивали и смешивали в 

соответствующем соотношении с полимером (перемешивали в течение 15 минут). 

Модельные смеси прессовали вручную на ручном гидравлическом прессе (ПРГ-50, 

ВНИР, Россия). Давление прессования для каждого состава подбирали отдельно в связи с 

различными характеристиками полимеров и их соотношения. 

Тест «Растворение» проводили согласно методике, описанной в главе «Материалы и 

методы».  

Таблица 4.6 - Кинетика скорости растворения модельных таблеток кемантана с 

пролонгированным высвобождением  

Состав смеси 

(вес/ вес) 

Время, ч Количество кемантана, 

перешедшего в среду 

растворения,% 

Кемантан:Kollidon SR 

1:0,5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

22,32±0,146 

26,39±0,017 

28,18±0,019 

30,46±0,003 

28,83±0,258 

28,99±1,015 

29,80±3,057 

29,99±0,017 

Кемантан:Kollidon SR 

1:1 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8,31±0,689 

12,06±0,134 

16,13±0,567 

14,17±0,567 

15,96±0,471 

17,59±0,527 

19,87±1,001 

20,52±0,209 

Кемантан:Kollidon SR 

1:2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0,98±0,001 

1,63±0,001 

2,28±0,003 

3,26±0,001 

4,89±0,007 

5,86±0,010 

6,19±0,004 

7,49±0,005 

Кемантан:Eudragit 

1:0,5 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

100±0,001 

100±0,003 

100±0,002 

100±0,002 

100±0,004 

100±0,003 

100±0,001 

100±0,001 

Кемантан:Eudragit 

1:1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

29,26±0,012 

38,45±0,026 

43,74±0,008 

48,87±0,015 

49,92±0,009 

51,12±0,002 
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Состав смеси 

(вес/ вес) 

Время, ч Количество кемантана, 

перешедшего в среду 

растворения,% 

7 

8 

51,49±0,002 

51,8±0,013 

Кемантан:Eudragit 

1:2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8,65±0,003 

10,09±0,013 

16,91±0,022 

17,4±0,009 

19,9±0,045 

26±0,016 

27,38±0,023 

39,8±0,009 

Кемантан:Methocel K100M 

1:0,5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

36,16±0,046 

52,44±0,045 

68,73±0,149 

75,57±0,214 

82,74±0,015 

93,16±0,371 

95,77±0,415 

98,37±0,007 

Кемантан:Methocel K100M 

1:1 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

29,32±0,002 

38,44±0,010 

43,65±0,081 

48,86±0,049 

49,84±0,370 

51,14±0,094 

51,47±0,738 

51,79±0,024 

Кемантан:Methocel K100M 

1:2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2,61±0,009 

5,21±0,010 

12,7±0,027 

13,68±0,143 

14,66±0,005 

15,96±2,043 

16,29±0,093 

18,24±0,053 

Кемантан:Methocel K4M 

1:0,5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

22,88±0,007 

29,48±0,004 

35,67±0,018 

42,19±0,963 

45,12±0,458 

47,72±0,981 

50,49±3,952 

51,96±1,532 

Кемантан:Methocel K4M 

1:1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

24,24±0,687 

30,13±0,379 

33,39±0,298 

38,44±0,349 

46,26±0,017 

47,72±0,039 

50,49±0,011 

50,96±0,874 

Кемантан:Methocel K4M 

1:2 

1 

2 
1,95±0,308 

10,1±0,452 
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Состав смеси 

(вес/ вес) 

Время, ч Количество кемантана, 

перешедшего в среду 

растворения,% 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

13,68±0,435 

17,92±0,187 

21,82±0,038 

23,45±0,220 

27,04±0,194 

30,29±0,077 

Кемантан:Carbopol 71G 

1:0,25 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

20,0±0,001 

26,776±5,085 

40,32±0,941 

48,96±0,001 

54,285±0,007 

61,195±3,579 

67,645±3,010 

69,6±2,496 

Кемантан:Carbopol 71G 

1:0,5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

15,16±2,592 

25,0±0,026 

36,45±0,001 

37,05±0,090 

44,57±0,354 

48,31±0,023 

48,91±0,023 

49,81±0,023 

Кемантан:Carbopol 71G 

1:1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

7,58±0,026 

9,835±0,235 

13,065±0,235 

22,3±0,168 

22,675±0,616 

25,0±0,504 

25,6±1,346 

26,65±0,740 

Кемантан:Carbopol 71G 

1:2 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

7,58±0,026 

8,87±0,102 

11,615±0,106 

16,115±0,106 

17,1±0,160 

17,85±0,003 

18,675±0,031 

19,875±0,031 

Кемантан:Carbopol 71G 

1:3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

4,09±0,246 

5,51±0,011 

5,64±0,009 

5,79±0,005 

6,49±0,089 

8,19±0,102 

8,19±0,054 

8,23±0,074 

Кемантан:КПН 

1:0,5 

1 

2 

3 

4 

5 

19,5±0,029 

25,89±0,837 

29,8±1,403 

35,9±0,545 

46,97±0,927 
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Состав смеси 

(вес/ вес) 

Время, ч Количество кемантана, 

перешедшего в среду 

растворения,% 

6 

7 

8 

58,43±0,014 

64,23±3,340 

79,24±0,002 

Кемантан:КПН 

1:1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

11,07±0,003 

10,9±0,006 

22,3±1,005 

28,57±0,167 

29,68±3,107 

31,11±0,495 

31,27±0,258 

31,95±1,034 

Кемантан:КПН 

1:2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9,44±0,007 

9,93±0,016 

16,14±0,003 

19,84±0,076 

21,91±0,074 

24,87±0,025 

29,01±0,006 

30,43±0,017 

По полученным данным построили диаграмму, на которой изображены кривые кинетики 

высвобождения ЛС из модельных таблеток (рисунок 4.6). Из диаграммы видно, что все 

выбранные нами ВВ и их соотношения с действующим веществом оказывают пролонгирующее 

действие, кроме модельной смеси кемантан:Eudragit (1:0,5), которая высвобождает 100% 

кемантана за первый час теста растворения. [28, 77, 99, 127, 129] 

Состав кемантан:Carbopol (1:0,25) показывает равномерную кинетику высвобождения, 

однако не достигает значения 80% за 8 часов, что свидетельствует о необходимости введения 

порообразующих веществ. Модельные таблетки кемантан:Carbopol (1:0,5) и кемантан:Methocel 

K100M (1:1) показали практически идентичные результаты, и их кривые кинетики 

высвобождения совпали, что отчетливо видно на диаграмме, однако данные составы не 

достигли 80% высвобождения за 8 часов, что не соответствует требованиям Государственной 

Фармакопеи. 
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Рисунок 4.6 – Кривые, описывающие кинетику высвобождения ФС из модельных 

таблеток 

По результатам теста «Растворение» мы выбрали модельные составы (№8, №13 и №16), 

которые имеют хорошую кинетику высвобождения ФС, но нуждаются во введении 

дополнительных ВВ в связи с тем, что мы не можем уменьшить их соотношения с ФС, так как 

кемантан обладает плохими технологическими характеристиками.  

Выбранные составы имеют близкие результаты, поэтому необходимо введение 

дополнительных оценочных систем, которые обеспечат выбор оптимального состава для 

технологии прямого прессования. 
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4.2.4 Обоснование выбора вспомогательного вещества для таблеток кемантана, 

полученных методом прямого прессования 

Для применения метода прямого прессования нам необходимо обосновать качественный 

и количественный состав ВВ к применяемой технологии, для этого мы использовали метод 

SeDeM. Первоначально необходимо убедиться в том, что выбранные ВВ применимы в 

технологии прямого прессования. Для проверки использовали метод диаграмм SeDeM. 

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.  

Таблица 4.7 - Расчет метода SeDeM для вспомогательных веществ КПН, Carbopol, 

Methocel K100M 

Параметры 

 

Фармакотехнологические 

параметры 

Рассчитанные 

коэффициенты 

Наименование ВВ 

КПН Carbopol 

Methocel 

K100M КПН Carbopol 

Methocel 

K100M 

Объемная плотность 0,097 0,371 0,111 0,97 3,71 1,11 

Насыпная плотность 0,179 0,404 0,201 1,79 4,04 2,01 

Пористость 4,723 0,220 4,034 3,936 1,835 3,362 

индекс Карра 45,810 8,168 44,776 0,838 8,366 1,045 

прессуемость 107,640 100 102 7,176 6,667 6,8 

число Хауснера 1,85 1,09 1,81 3,8337 6,367 3,967 

угол естественного 

откоса 47,0 35,0 47 0,6 3 0,6 

Сыпучесть 0,00 7,463 1,650 0,00 6,2685 9,175 

Влажность 3,13 3,2 1,4 2,175 2 6,5 

гигроскопичность 1,2 0,012 0,054 9,4 9,994 9,973 

размер частиц 40,0 24,0 23,0 2 5,2 5,4 

гомогенность 0,002 0,015 0,011 1 7,5 5,5 

С помощью данного метода мы рассмотрели возможность использования следующих 

вспомогательных веществ для прямого прессования: Carbopol® 71G (Noveon, США) [144], 

Methocel K100M (Dow, Германия); композитный полимерный носитель КПН (Россия). Для 

этого  двенадцать различных фармако-технологических параметров по каждому ВВ подвергли 

математическому анализу, в результате которого получили коэффициенты для построения 

круговых диаграмм. Параметры последовательно изучили и проанализировали статистически: 

объемная плотность (Da), насыпная плотность (Dc), пористость (Ie), индекс Карра (IC), 
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прессуемость  (Icd), число Хостнера (IH), угол естественного откоса (α), сыпучесть (г/с), 

влажность (%LoD), гигроскопичность (%H), размер частиц (%Pf), гомогенность (Iθ).  

Были выбраны стандартные фармакопейные методы для расчета экспериментальных 

значений параметров, выбранных для построения SeDeM-диаграммы. Экспериментальные 

значения соответствуют вычисленным значениям радиуса для каждого параметра КПН, 

Carbopol и Methocel K100M,  представлены в таблице 4.7 Эти расчетные значения радиуса 

графически выражаются с помощью круговой диаграммы.  

С помощью графического метода диаграмм SeDeM мы рассмотрели ВВ  различной 

природы, имеющие различные технологические параметры. 

Из рисунка 4.6, представляющего диаграмму SeDeM для КПН, видно, что только два 

показателя радиуса имеют удовлетворительные значения, со значением радиуса больше 5. 

 
Рисунок 4.6  - Диаграмма SeDem для композитного носителя КПН 

Значения параметрического индекса IP=0,167 (<0,5) и параметрического индекса 

профиля IPP=2,94 (<5) не соответствуют минимальным допустимым значениям, следовательно, 

КПН не подходит для прямого прессования. (рисунок 4.6) 

Далее мы рассматривали диаграмму SeDeM, построенную по параметрам, 

соответствующим Carbopol 71 G. Из рисунка 4.7, видно, что половина параметров имеет 

значения радиуса больше 5. 

Для обоснования соответствия Carbopol 71 G нами рассчитан параметрический индекс 

IP=0,583 (>0,5) и параметрический индекс профиля IPP=5,73 (>5), значения которых 

превышают минимально допустимый предел, что свидетельствует о пригодности применения  

Carbopol 71G в технологии прямого прессования.[109] 
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Рисунок 4.7 - Диаграмма SeDeM для Carbopol 

Значения радиусов по параметрам Methocel K100M представлены на диаграмме           

(рисунок 4.8). 

 
Рисунок 4.8 - Диаграмма SeDeM для Methocel K100M 

Значения параметрического индекса IP=0,5, параметрического индекса профиля IPP=4,6 

свидетельствуют о пограничном значении, а, как следствие, возникновении проблем при 
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прямом прессовании. Рекомендуется добавить дополнительные ВВ, которые увеличат значение 

радиуса  на диаграмме SeDeM, что сделает приемлемым способ прямого прессования. 

Применив математические модели (дисперсионный анализ, метод желательности 

Харрингтона и метод диаграмм SeDeM) и изучив кинетику высвобождения кемантана, мы 

сделали вывод о том, что всем необходимым требованиям для технологии прямого прессования 

отвечают составы 8 и 13, кемантан:Methocel K100M 1:1 и кемантан:Carbopol 71G 1:0,5 

соответственно. Однако для улучшения профиля растворения и технологии необходимо ввести 

дополнительные ВВ (гидрофильные), способствующие возникновению капиллярного эффекта 

для увеличения скорости высвобождения ФС. [115, 116] 

4.2. Тест «Растворение» модельных таблеток кемантана с пролонгированным 

высвобождением 

В связи с неудовлетворительными значениями сыпучести и недостаточной скоростью 

высвобождения ЛС, мы ввели Ludipress, так как оно имеет хорошие технологические и физико-

химические характеристики, и способно значительно улучшить сыпучесть модельных составов. 

Методика приготовления: кемантан просеивали через сито (0,315 мм), смешивали с 

Carbopol 71G или Methocel K100M, перемешивали по типу «пьяная бочка» 10-15 минут, затем 

добавляли навеску Ludipress и перемешивали в течение 10-15 минут, смесь опудривали магния 

стеаратом в количестве 1% от массы смеси. (таблица 4.8) 

После приготовления таблеточной смеси таблетки прессовали вручную на 

гидравлическом прессе (ПРГ-50, ВНИР, Россия). Давление прессования состава 1 составило 4,5 

кН, для состава 2 давление прессования составило 4,0 кН. 

Таблица 4.8 - Составы модельных таблеток кемантана с модифицированным 

высвобождением 

Состав 1 Состав 2 

Наименование Масса, г Наименование Масса, г 

Кемантан 0,10 Кемантан 0,10 

Carbopol 71 G 0,05 Methocel K100M 0,10 

Ludipress 0,03 Ludipress 0,05 

Магния стеарат 0,002 Магния стеарат 0,003 

Итого 0,200 Итого 0,200 

Полученные таблетки использовали в изучении кинетики высвобождения кемантана из 

модельных матричных систем. Данные полученные при проведении теста «Растворение» 

представлены в таблице 4.9. 
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Таблица 4.9 - Кинетика высвобождения кемантана из таблеток с модифицированным 

высвобождением 

Время,

ч 

кемантан:Carbopol71G:Ludipress Среднее 

значение 
1 2 3 4 5 6 7 

1 18,03 16,91 17,87 17,38 17,23 17,61 17,51 17,51 ± 0,144 

2 21,24 19,84 20,13 19,74 19,96 20,11 20,17 20,17 ± 0,188 

3 57,02 52,95 54,14 51,25 53,43 55,65 54,07 54,07 ± 0,704 

4 62,35 57 59,94 60,81 60,21 59,87 60,03 60,03 ± 0,602 

5 64,12 67,56 64,36 65,69 67,34 65,93 65,83 65,83 ± 0,497 

6 70,48 69,75 71,44 73,55 74,12 73,73 72,18 72,18 ± 0,643 

7 73,29 74,1 79,85 82,11 79,91 78,46 77,95 77,95 ± 1,211 

8 73,22 75,1 88,63 90,27 82,66 81,98 81,98 81,98 ± 2,377 

  кемантан:Methocel K100M:Ludipress  

 1 39,32 40,64 39,46 36,83 40,44 39,5 39,37 39,37 ± 0,469 

 2 48,44 48,56 47,91 47,75 48,23 48,6 48,25 48,25 ± 0,122 

 3 53,65 54,71 53,28 54,36 55,67 54,17 54,31 54,31 ± 0290 

 4 58,86 56,95 58,94 56,78 57,42 57,89 57,81 57,81 ± 0,321 

 5 59,84 60,16 60,94 61,76 59,98 64,45 61,19 61,19 ± 0,605 

 6 61,14 65,33 64,23 68,47 63,14 69,59 65,32 65,32 ± 1,108 

 7 69,47 70,29 69,59 72,92 71,57 74,38 71,37 71,37 ± 0,680 

 8 79,5 78,96 77,23 80,14 79,73 80,57 79,36 79,36 ± 0,406 

Тест «растворение» проводили в следующих условиях: 

Первые 2 часа таблетки находятся в 0,1Н растворе HCl. Все остальное время в фосфатном 

буфере. 

 

Среда №1:                              0,1Н раствор HCl; 

Объем среды:                                     500мл; 

Скорость мешалок :                          50 об/мин; 

Объем отбора пробы :                       5 мл; 

Частота отбора проб :                     каждый час; 

Замещение среды:                              да 

 

Среда №2 :           фосфатный буфер (рН=6,86); 

Объем среды :                                    500 мл; 

Скорость мешалок :                          50 об/мин; 

Объем отбора пробы :                       5 мл; 

Частота отбора проб :                   каждый час; 

Замещение среды:                              да 
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По средним значениям теста «Растворение» построили диаграмму, отображающую 

кинетику высвобождения кемантана из таблеток различного состава. 

 

Рисунок 4.8 - Кинетика высвобождения кемантана из модельных таблеток с пролонгированным 

высвобождения 

Где ряд 1 – профиль высвобождения кемантана из состава, включающего Carbopol 71G и 

Ludipress, ряд 2 - профиль высвобождения кемантана из состава, включающего Methocel K100M 

и Ludipress.  

Из диаграммы видно, 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 «растворения». Модельные таблетки, в состав которых входит Carbopol 

71G имеет отсроченное высвобождение, за первые 2 часа высвобождается около 20,0% 

кемантана, за третий час идет резкое высвобождение кемантана в среду.  [174] 

Мы приходим к выводу, что состав: Кемантан 0,10 г, Carbopol 71 G 0,05 г, Ludipress  0,03 

г, магния стеарат 0,001 г, изготовленный методом прямого прессования, является оптимальным 

и отвечает всем требованиям Государственной Фармакопеи XIII. 

Применили уравнение Хеккеля для определения оптимального давления прессования 

таблеток кемантана с пролонгированным высвобождением.  

Таблица 4.10 - 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 
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В процессе прессования преобладает фрагментации частиц на что указывает 

коэффициент А. Значение DA больше значения фазы перераспределения части DB, это означает, 

что перераспределения частиц в процессе прессования оказывает значительное влияние. Для 

данных модельных таблеток также была изучена кинетика высвобождения. Профиль отображен 

на рисунке 9, согласно которому значительных изменений высвобождения не произошло. 

 

 

Рисунок 4.9 - Линейный участок графика давления прессования по уравнению Хеккеля и кинетика 

высвобождения кемантана из модельных таблеток с подобранным давлением прессования 
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4.3 Оценка качества таблеток кемантана 

Таблица 4.11 - СПЕЦИФИКАЦИЯ «Кемантан, таблетки с пролонгированным 

высвобождением 100 мг» 

Показатели Метод испытания Результаты анализа Нормы 

 

Описание 

 

Визуально 

Таблетки белого или Таблетки белого или почти 

почти белого цвета, 

плоскоцилиндрическ

ой 

белого цвета, 

плоскоцилиндрической 

формы, формы, без риски без риски 

 

Подлинность 
 

УФ-СФМ 

Наличие в области от УФ-спектр испытуемого 

250 до 350 нм 

максимума 

поглощения 

водного раствора в 

области от 250 до 350 

нм должен иметь при 285 ± 2 нм 
 

максимум поглощения при 

длине волны (285±2) нм 

Средняя масса ГФ ХI, вып.2, с.154 От 0,1992 г до 0,2060 г От 0,185 г до 0,215 г 

(0,2±7,5%) Однородность 

массы 

ГФ ХIII, том 2, с.210 отклонение от 

средней массы не 

более  ±3,86% 

18/20: 7,5%; 2/20: 15% 

 

Посторонние 

 

ГЖХ 

адамантан-2-он – адамантан-2-он – должен 
отсутствие; отсутствовать; 

примеси адамантан-2,6-дион – адамантан-2,6-дион – не 
более не более 2,5 % 2,5 % 

Микробиологи 

ческая чистота 
ГФ ХIII, том 1, с. 848 

препарат 

соответствует 

категории 3А 

Категория 3А 

 

Растворение 

ГФ XIII, том 2, стр. 

225, УФ-

спектрофотометрия 

В среде 0,1М раствора 

хлористоводородной 

кислоты: 

не менее 20% и не более 

40% за 2 часа 

В среде фосфатного 

буфера рН 6,86: 

не менее 80 % за 8 
часов 

В среде 0,1М раствора 

хлористоводородной 

кислоты: 

не менее 15% и не более 

40% за 2 часа 

В среде фосфатного буфера 

рН 6,86: 

не менее 80 % за 8 часов 

Количествен- 

ное 

определение 

 

УФ-СФМ 

 

от 0,0971 г до 0,105 г 

 

от 0,095 г до 0,105 г (0,1 ± 

5%) 

Истираемость 

таблеток 
ГФ XIII, том 2, стр. 

175 

От 0,05% до 1,0% Не более 3,0% 

Прочность 

таблеток на 

раздавливание 

ГФ XIII, том 2, стр. 

215 

От 80,0 до 90,0 Н Минимально допустимая 

прочность 30 Н 

Упаковка По 10 таблеток в банки оранжевого стекла типа БВ 10-28 по                

ОСТ 64-2-87-871-80 с навинчиваемыми крышками по ОСТ 64-2-87-
81. 

Пространство в банках свободное от таблеток заполняют ватой 
медицинской гигроскопической.  
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Маркировка На этикетке, наклеиваемой на банку, и на пачке на русском языке 

указывают 

торговое название таблеток, МНН, наименование компании-владельца 

регистрационного удостоверения, ее товарный знак, адрес, количество 

таблеток в упаковке, номер серии, дату выпуска, срок годности, условия 

хранения, назначение, ―Применять по назначению врача‖, «Хранить в 

недоступном для детей месте», условия хранения и штрих-код. 

Маркировка групповой и транспортной тары в соответствии с ГОСТ 

14192-96 и МУ 9467-015-05749470-98 

Срок годности 2 года 
 

Наработанные в соответствии с предложенной технологией таблетки кемантана с 

пролонгированным высвобождением 100 мг оценивали на соответствие требованиям НД и ОСТ 

91500.05.001-00 «Стандарт качества лекарственных средств. Основные положения» [44, 55]. 

Оценку качества таблеток кемантана проводили в опытно-технологическом отделе ФГБНУ 

«НИИ фармакологии имени В.В. Закусова» под руководством Грушевской Л.Н. Все серии 

полученных таблеток полностью соответствовали требования нормативной документации.[93, 

94] 

По результатам проведенного исследования получили предварительный срок годности 

таблеток кемантана 100,0 мг – 2 года, а также температуру хранения –  до 25°С. Соответствует 

требованиям НД. 

4.4 Технологические стадии производства таблеток кемантана с 

модифицированным высвобождением методом прямого прессования 

Процесс получения таблеток состоит из следующих стадий: 

ВР-1. Санитарная подготовка сырья 

ВР-2. Подготовка сырья. 

ТП-3. Получение массы для таблетирования. 

ТП-4. Таблетирование. 

УМО-5. Фасовка и упаковка. 

ВР-1. Санитарная подготовка производства (подготовка помещений, оборудования, 

воздуха, технологической одежды и персонала). 

Указанная стадия проводится согласно требований ОСТ 42-510-98 «Правила 

организации производства и контроля качества лекарственных средств (GMP)» и ГОСТ Р 

52249-2004 «Правила производства и контроля качества лекарственных средств (GMP)». На 

данной стадии проводятся мероприятия, направленные на обеспечение надлежащих 

санитарных условий производства таблеток и в конечном итоге микробиологической чистоты 
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готового продукта. Кроме того, обязательно проводится весь комплекс подготовительных 

работ, позволяющих в дальнейшем оборудованию работать в оптимальном режиме. 

ВР-2. Стадия подготовки сырья. 

На стадии подготовки сырья кемантан просеивают через сито № 38 с размером 

отверстий 0,15 мм [ГФ XIII], собирая просеянные порошки в контейнеры. 

ТП-3. Получение массы для таблетирования. 

Составляющие таблеточную смесь ФС и вспомогательные вещества необходимо 

тщательно смешивать для их равномерного распределения в общей массе.  

Подготовленные компоненты массы для таблетирования (кемантан, Carbopol 71G, 

Ludipress) загружают в V-образный смеситель. Смесь перемешивают в течение 10-15 минут. 

ТП-4. Таблетирование. 

Таблетирование осуществляется на таблеточном прессе с плоскоцилиндрическими 

пуансонами диаметром 9 мм. 

Смесь для таблетирования переносят в загрузочный бункер машины и заполняют её по 

мере расходования. Устанавливают требуемую массу таблетки (0,20 г) и необходимое давление 

прессования (4,5 кН). 

Контроль качества получаемых таблеток осуществляется на данной стадии путём оценки 

точности дозирования взвешиванием их и расчетом средней массы (0,20 г + 7,5 %), а также по 

тесту на механическую прочность. 

По окончании таблетирования таблетки отсеивают от пыли и возможного брака при 

помощи сит с размером отверстий не более 3 мм. Некондиционные таблетки передают на 

операцию уничтожения. 

УМО-5. Фасовка и упаковка таблеток. 

Полученные таблетки упаковывают по 50 таблеток 100 мг в банки полимерные с 

винтовой горловиной и навинчиваемой крышкой для ЛС и витаминов типа БП-30 по                      

ТУ 9467-001-50770708-99. 

Свободное пространство заполняют ватой медицинской гигроскопической по                      

ГОСТ 5556-81. 

На банки наклеивают этикетки из бумаги писчей по ГОСТ 18510-87 или этикеточной по 

ГОСТ 7625-86 или этикетку самоклеющуюся. [132] 
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Схема 4.1 – Схема производства таблеток кемантан с пролонгированным высвобождением 

  



 117 

Выводы по главе 4 

1. На основании дисперсионного анализа подобраны матрицеобразующие 

вещества, выявлено влияние их количества и вида на технологические 

характеристики модельных смесей и таблеток кемантана. 

2. Применение функции желательности Харрингтона позволило выделить два 

состава с наилучшей совокупностью показателей качества таблеточной 

массы и модельных таблеток кемантан:Methjcel K100M соотношением 1:1 и 

кемантан:Carbopol 71G 1:0,5  

3. По результатам изучения кинетики высвобождения ФС из модельных 

таблеток выбраны составы, показавшие равномерный профиль 

высвобождения: кемантан:КПН 1:0,5, кемантан:Carbopol (1:0,5) и 

кемантан:Methocel K100M (1:1), которые показали практически идентичные 

результаты. 

4. Методом SeDeM определили, что для технологии прямого прессования 

подходят: Carbopol 71G и Methocel K100M. 

5. Тест «Растворение» показал, что оптимальным профилем высвобождения 

обладают таблетки полученные методом прямого прессования и имеющие 

состав: кемантан 0,10 г, Carbopol 71 G 0,05 г, Ludipress  0,03 г, магния 

стеарат 0,002 г, изготовленный методом прямого прессования. 

6. Предложена технологическая схема получения пролонгированных таблеток 

кемантана с  использованием метода прямого прессования. Разработан и 

утвержден  лабораторный  регламент на получение таблеток кемантана с 

пролонгированным высвобождением ЛР-42-12-2 от 02.02.15 г.,. 

(Приложение 3) 

7. Одобрена заявка №2014105636 на выдачу патента РФ на пролонгированную 

форму таблеток кемантана: «Фармацевтическая композиция с 

пролонгированным высвобождением для лечения цереброваскулярных 

расстройств». 

8. Проведена апробация технологии, получен акт от 17.03.15 г. (Приложение 

4) 
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Общие 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.  

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, такие как explosol, starch 1500, solutab, polyplasdon XL, 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 
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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 и акт об 

апробации технологии получения таблеток кемантана с пролонгированным 

высвобождением от 15.03.2015 г.) 
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Перечень сокращений и условных обозначений 

 

ВВ Вспомогательные вещества 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ГПМЦ Гидроксипропилметилцеллюлоза 

ГФ Государственная фармакопея 

ЖКТ Желудочно-кишечный тракт 

ЛС Лекарственное средство 

ЛФ Лекарственная форма 

МКЦ Микрокристаллическая целлюлоза 

МП Математическое планирование 

НД Нормативная документация 

ОТО Опытно-технологический отдел 

ОФС Общая фармакопейная статья 

ПВП Поливинилпирролидон 

ТИА Транзиторная ишемическая атака 

ТЛФ Твердая лекарственная форма 

ФС Фармацевтическая субстанция 

ФСП Фармакопейная статья предприятия 

ХИМ Хроническая ишемическая атака 

Br. Ph. Фармакопея Великобритании 

Ph.Eur. Европейская фармакопея 

USP-NF Фармакопея США – Национальный формуляр 

JP  Фармакопея Японии 
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