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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.

В 2009 году Правительством России утверждена «Стратегия развития

фармацевтической промышленности на период до 2020 года».

Перспективным и актуальным направлением является создание

принципиально новых технологий, позволяющих разработать

инновационные лекарственные формы с повышенной терапевтической

эффективностью.

к принципиально новым технологиям относятся инновационные

способы доставки лекарственных веществ, такие как быстрорастворимые в

ротовой полости лекарственные формы (таблетки и плёнки), использование

которых особенно актуально в педиатрии и гериатрии.

В число главных медицинских проблем современного человечества

входят аутоиммунные заболевания, которые в настоящее время насчитывают

около 80 разновидностей (псориаз, красная волчанка и др.) Данные

заболевания составляют не только медицинскую, но и социальную проблему,

поскольку во многих случаях приводят к потере трудоспособности населения

активного возраста, а лечение является дорогостоящим. В терапии

аутоиммунных заболеваний, а также в области трансплантологии

эффективны иммуносупрессоры, которые зачастую пациенты принимают

пожизненно при трансплантации органов.

К эффективньnм препаратам иммуносупрессорного действия относится

оригинальный отечественный пептид - тимодепрессин, не имеющий аналогов

в мире.

Одной из проблем современного человечества также являются болезни,

связанные с перегрузками и стрессами, в частности синдром хронической

усталости и депрессия. Для лечения этих болезней необходимо создание

оригинальных инновационных препаратов, которые будут значительно

дешевле зарубежных транквилизаторов. Эффективным оригинальным



4

препаратом, блокирующим передачу стрессорных сигналов, является

отечественный пептид - седатин.

В связи с тем, что для лекарственных веществ пептидной природы

предпочтителен путь введения через слизистые оболочки, в особенности

через слизистую ротовой полости, актуальным является разработка

лекарственных форм седатина и тимодепрессина в виде трансбуккальных

пленок.

Степень разработанности темы исследования.

Технологические аспекты создания буккальных лекарственных форм, а

также лекарственных пленок для буккального применения сформулированы

в ряде работ отечественных ученых. Хромов г. Л рассматривает создание

полимерных биорастворимых лекарственных пленок, как эффективную

форму применения препаратов при системной и местной терапии (1994 г.)

Булаев В.М. рассматривает вопросы разработки полимерных пленок с

пептидами (1994 г.). Б.А. Жубанов с соавторами занимается разработкой

буккальных лекарственных форм анальгетика просидола (1997 г.), а в 1999 г.

разрабатывает лекарственные пленки с пилокарпином и витаминами.

Метилица В.И. описывает принципы создания буккальной формы нитратов

(2000 г.). Мизина п.г. исследует биоадгезию и методы ее определения (2001

г.). Абакарова Д. с. описывает принципы технологии и стандартизации

солкосерилсодержащей пленки "Диплен-дента С" дЛЯ лечения травм

слизистой оболочки рта (2004 г.). В 2004 г. Ананьев В.Н., Новиков ю.т.,
Фурин В.А. разрабатывают лекарственные желатиновые плёнки с

иммобилизованными фармацевтическими субстанциями. В дальнейших

исследованиях они показывают, что желатиновые пленки являются

нанотехнологической матрицей механизма действия и доставки

лекарственных препаратов (2011 г.). Разработкой и изучением

мукоадгезивных полимерных пленок с белками занимаются Н.Б. Демина,

Н.И. Ларионова и Е.А. Харенко (2009 г.). Вопросам технологии и

стандартизации буккальных лекарственных пленок на основе препаратов
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медицинской пиявки и растительного сырья посвящены исследования

Блиновой О.А. (2005 г., 2009 г.). Все вышеуказанные исследования

посвящены буккальным пленкам пролонгированного действия, исследования

по созданию быстрорастворимых пленок (БРП) с пептидами до настоящего

времени не проводились. В патентной литературе описаны технологические

аспекты создания БРП, однако авторами изобретений являются в основном

зарубежные исследователи, иногда в соавторстве с российскими

разработчиками.

Цель и задачи исследования.

Целью настоящей работы явилась разработка инновационной

трансбуккальной лекарственной формы на основе пептидов российского

производства.

Для достижения поставленной цели решали следующие задачи:

1) установить зависимость между физико- химическими свойствами

пленкообразователя и стабильностью пептидов в БРП;

2) исследовать зависимость влияния поверхностно-активных веществ,

наполнителей, активаторов всасывания на стабильность БПР и

высвобождение лекарственных веществ;

3) обосновать составы БРП с тимодепрессином и седатином;

4) разработать технологию получения БРП и методы оценки их качества

с применением новейших прецизионных методов анализа;

5) разработать методику спектрометрии ЯМР 'н дЛЯ идентификации

седатина и тимодепрессина в БРП;

6) разработать необходимую нормативную документацию для

предложенных препаратов и провести работу по их внедрению.

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических

наук.

Диссертационная работа выполнена на базе Центра коллективного

пользования Российского университета дружбы народов исполнителя

научно-исследовательской работы для участника проекта «Сколково» в
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соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года .M~244-ФЗ

«Об инновационном центре «Сколково»,

Научная новизна.

Обоснована необходимость разработки технологии получения

инновационной трансбуккальной лекарственной формы на основе пептидов

седатина и тимодепрессина.

В результате практически выявленной зависимости между физико-

химическими свойствами фармацевтических субстанций и вспомогательных

веществ, показана возможность создания стабильных в процессе хранения

БРП, способных максимально высвобождать лекарственное вещество и

обеспечивать достижение терапевтических концентраций в крови.

установлены критические параметры технологического процесса

получения пленок.

Разработана технология стабильных быстрорастворимых

трансбуккальных пленок седатина и тимодепрессина и обоснован выбор

технологического оборудования для их производства.

Теоретическая и практическая значимость.

На основании проведенных исследований разработаны и внедрены:

состав, технология производства и стандартизация

антидепрессантного лекарственного средства в форме трансбуккальных

пленок на основе субстанции седатин (ОПР-02066463-01-2012). Проведена

наработка опытно-промышленных партий на учебно-производственном

участке цкп (НОЦ) РУДН, имеющем лицензию на производство

лекарственных препаратов (акт о наработке от 15 мая 2012 г.).

состав, технология производства и стандартизация

иммуносупрессорного лекарственного средства на основе субстанции

тимодепрессин (ОПР-02066463-02-2012). Проведена наработка опытно-

промышленных партий на учебно-производственном участке цкп (НОЦ)

РУДН, имеющем лицензию на производство лекарственных препаратов (акт

о наработке от 10 июля 2012 г.).
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- разработаны методики качественного и количественного определения

субстанций седатина и темодепрессина в пленках, полученных на их основе.

Разработаны проекты ФСП дЛЯкаждого лекарственного препарата.

- разработана методика определения количественного содержания

седатина и тимодепрессина в плазме в опытах ш VIVO.

Положения, выносимые на защиту:

результаты теоретических и экспериментальных исследований по

выбору наиболее перспективных пленкообразователей для получения

трансбуккальных пленок;

методические подходы по разработке технологии трансбуккальных

пленок с лабильными биотехнологическими субстанциями на

промышленном оборудовании;

результаты экспериментальных исследований по подбору

вспомогательных веществ, входящих в состав трансбуккальных пленок,

разработке технологического процесса и методов идентификации и

количественного определения действующих веществ;

исследования фармакокинетики, токсичности и специфической

активности трансбуккальных пленок на основе пептидов седатина и

тимодепрессина;

- проекты нормативной и технологической документации на получение

трансбуккальных пленок на основе пептидов седатина и тимодепрессина.

Методология и методы исследования

Методология исследования включала оценку различных составов

трансбуккальных пленок на основе пептидов. Для оценки качества пленок

исследовали структур но-механические и реологические свойства

пленкообразующих растворов, микроскопический анализ пленок.

Основные показатели качества пленок исследовали методами ВЭЖХ,

спектрометрией ЯМР 'н, ОФС ГФ ХН.
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Доклинических испытаний разработанных лекарственных форм

исследовали в соответствии с Ilравилами лабораторной практики в

Российской Федерации.

Степень достоверности и апробация результатов.

Достоверность полученных результатов обеспечивалась

воспроизводимостью дaHHЬ~ с использованием COBpeMeннь~ методов

исследования.

Основные положения диссертационной работы доложены на семинаре

«Технология получения лекарственных средств по правилам и нормам GМP

(теория и практики)» в рамках реализации Президентской программы

повышения квалификации инженерных кадров (г. Москва, 2013 г), на

международном семинаре «Технологические решения Roquette Pharma, для

разработки и производства лекарственных средств» (г. Москва, 2014 г),

Круглый стол «Мукозиты - актуальная проблема онкологии. Поиск путей

решения» (г. Москва, 2014 г).

Личное участие автора.

Основная часть исследования (90%) выполнена лично автором

диссертационной работы. Во всех работах, выполненнь~ с соавторами,

автору принадлежит постановка задачи, концепция методов исследования,

анализ полученных результатов, непосредственное участие автора в

проведенных исследованиях.

Публикации.

По материалам диссертации опубликовано 6 печатных работы в виде

научных статей и тезисов, из них 3 в журналах, рекомендованных ВАК РФ.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.

Научные положения диссертации соответствуют формуле

специальности 14.04.01 - технология получения лекарств. Результаты

проведенного исследования соответствуют области исследования

специальности, конкретно пунктам 1- исследования теоретических основ

фармацевтической технологии, валидации, управление рисками, перенос
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технологий с этапа фармацевтической разработки в серийное производство, 3

- разработка технологий получения субстанции и готовых лекарственных

форм, 4 - исследования по изучению особенностей технологии получения

готовых лекарственных форм из различных видов субстанций, сырья и

вспомогательных веществ и 7- совершенствование системы организации

производства, изготовления и контроля качества лекарственных средств,

паспорта специальности - технология получения лекарств.

Объем и структура диссертации.

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 5 глав

экспериментальных исследований, заключения, списка использованной

литературы, приложений.

Диссертация изложена на 159 страницах печатного текста, содержит 42

таблицы и 18 рисунков. Список использованной литературы включает 177

литературных источников, из которых 91 на иностранных языках.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе использованы действующие и вспомогательные вещества,

удовлетворяющие требованиям НД: пептиды российского производства:

седатин (ИБХ-050Н) (проект ФСП) и тимодепрессин (ФСП 0011-07).

Концентрация фармацевтических субстанций в разрабатываемых

трансбуккальных пленах выбрана на основании анализа клинических данных

отечественной научной литературы и собственных экспериментальных

исследований фармакокинетики пептидов в опытах на животных, что

составляло в одной пленке для седатина 0,2 мг, для тимодепрессина 1Омг.

В качестве вспомогательных веществ применяли: пленкообразователи,

такие как натрия карбокси-метилцеллюлоза (Nа-КМЦ) , марка F2 750 (USP),

гидроксипропилметилцеллюлоза (ГПМЦ), марка Е5 (USP),

мультимодифицированный гороховый крахмал (МГК), марка RS 780

(Европейская директива по пищевым добавкам (Е1 440)/21 CRF; тесты USP);

подсластигели - натрия сахаринат (ФС 42-1429-80), сорбит (ТУ 9197-021-
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05800314-08, USP), пластификатор - твин-80 (ФС 42-2540-88), растворитель

- вода очищенная (ФС 42-2619-97).

Для идентификации и определения количественного содержания

пептидов разработаны и валидированы методики БЭЖХ.

Изучение структурно-механических свойств пленкообразУ1ОЩИХ

растворов проводили на вискозиметре Бгооkfiеld LVF (Бгооkfiеld Engineering

Laboratories, Inc.) со шпинделем .N~aпри скорости сдвига 20 об/мин. рН

водного раствора пленок определяли на рН - метре (тип 827рН lab,

«МЕТRОНМ», Швейцария) по ГФ ХП, вып.1, С.113. Морфологию пленок

изучали с помощью конфокального микроскопа Nikon "Eclipse 90i".

Прочность пленок на излом определяли повторным складыванием пленки в

одном и том же месте пленки до разрывания. Растворимость пленок

определяли по ОФС 42-0135-09 «Растворение для твердых дозированных

форм» на приборе типа «вращающаяся корзинка» (<<Distelo>, США).

Определение однородности дозирования проводили по методике ОФС 42-

0129-09. Испытание микробиологической чистоты проводили в соответствии

с требованиями ГФ ХП, часть 1 (ОФС 42-0067-07 стр.160).

Для определения неизмененного тимодепрессина в сыворотке крови

разработали методику с применением высокоэффективной жидкостной

хроматографии/масс-спектрометрии. Использовали хроматографическую

систему Dionex ultimate 3000 с масс-детектором Бrukег miсгОТОF-Q П.

Типичный масс - спектр тимодепрессина представлен на рисунке 1.
mns .;.МS2(3340), ЗQ...З1rmI(177·188)

эооо 1880

1000

2000

1591 j'i0
I 2870 •

100 150 200 250 300 350 rrIZ.

Рис. 1 - Типичный масс-спектр тимодепрессина

Разработали оригинальную методику, основанную на спектроскопии

ЯМР 'н :6ЫСОКОГОразрешения, позволяющую определять подлинность и
\

количественное содержание тимодепрессина и седатина в растворе плёнки
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без пробоподготовки. Спектры ЯМР ]н для образцов субстанции

тимодепрессина и пленки седатина представлены на рисунках 2 иЗ.

ь. д )v!~
J .:. '-' 1J ;:s ~\ J~ ,:1 .\ u •..• '~ J) J~ i'I JS 15 ,:, '\ ..1 ....

1~ 15 L': ,:, 1.~ ..1 ,:, ~, ,:, ,:,

Рис. 2 - ЯМР 'Нэспектр тимодепрессина

'----.-J ~__ L

Рис. 3 - ЯМР lH-спектр пленки седатина в сравнении со спектром

субстанции седатина

Результаты количественного определения пептидов методом ВЭЖХ и

спектрометрии ЯМР IН. характеризовались высокой сходимостью, что
.
\ ЯМР]Нпозволяет рекомендовать метод спектрометрии в качестве
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альтернативного для включения в НД на препараты седатин и

тимодепрессин. При серийном производстве препаратов на основе пептидов

с применением данного метода достигается сокращение во времени

проведения анализа идентификации и количественного содержания

пептидов.

При про ведении доклинических испытаний разработанных

лекарственных форм в опытах на животных исследовали кинетику

всасывания фармацевтических субстанций, токсические свойства в

соответствии с Правилами лабораторной практики в Российской Федерации

(Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации N~П08 от

23.09.2010).

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСБ YККAJIЬ НОЙ

ПЛЕНКИ С ПЕПТИДАМИ

Выбор компонентов для матрицы пленок осуществляли на основании

анализа литературных данных, запатентованных составов БРП и составов

зарегистрированных пленок с учетом требований, предъявляемых к БРП, и

физико-химических свойств седатина и тимодепрессина.

На основе изученных литературные данных установлено, что основным

и определяющим физико-химические и фармакологические свойства БРП

является пленкообразующий полимер, обладающий мукоадгезивными

свойствами и способный мгновенно растворяться в ротовой полости в

незначительном количестве слюны.

Пленкообразующий раствор полимера для получения БРП должен

обладать оптимальной вязкостью, которая зависит как от концентрации

полимера в растворе, так и от концентрации фармацевтической субстанции.

Концентрация пептидов в БРП, а, следовательно, и в пленкообразующем

растворе была чрезвычайно низкой и не влияла на вязкость раствора. Были

приготовлены пленкообразующие растворы с различным содержанием

полимера,_составы которых представлены в таблице 1.
\

Таблица 1 - Составы пленкообразующих растворов
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Компонент
.M~состава, г

1 2 3 4 5 6 7 8 9
(Nа-КМЦ) 2,0 3,0 4,0 - - - - - -
гпмц - - - 10,0 15,0 18,0 - - -
МГК - - - - - - 20,0 25,0 28,0
Вода До 100,0

очищенная
Визуально в предварительных опытах было отмечено, что пленки,

полученные при высыхании пленкообразующих растворов с низким

содержанием полимера, имели неудовлетворительный внешний вид,

закручивались, разрывались при снятии с подложки.

Структурно-механические характеристики пленкообразующего раствора

оказывают заметное влияние на морфологические характеристики пленки и

параметры технологического процесс а нанесения пленкообразующего

раствора на подложку: легкость нанесения, адгезию к поверхности подложки.

Установление зависимости величины эффективной вязкости от скорости

сдвига для пленкообразующих растворов от типа полимера показало, что

вязкость растворов падает с возрастанием скорости сдвига. Такая

зависимость свидетельствует о наличии структуры в изучаемых

пленкообразующих растворах, Т.е. растворы для получения пленок являются

псевдопластичными телами.

Таким образом, на основании проведенных исследований были выбраны

оптимальные концентрации полимера для получения матрицы пленки: 3%-

для Nа-КМЦ; 15 % - для гпмц и 28 % - дЛЯМГК.

Выбор оптимальной концентрации гидрофильного биоадгезивного

полимера был также обусловлен тем, что данные пленкообразующие

растворы обладали оптимальной текучестью, обеспечивающей

взаимопроникновение полимера и искусственной слюны. Результаты

взаимодиффузии представлены в таблице 2.
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Таблица 2- Бзаимодиффузия полимера и искусственной слюны

Диффузия, % Наименование полимера
Nа-КМЦ гпмц МГК
Концентрация полимера, %

2 3 4 10 15 18 20 25 28
Искусственная 95±3 47±6 64±5 92±5 49±7 7±3 78±4 62±5 51±7
слюна
Полимер 5±2 53±3 36±3 8±2 51±4 93±7 22±3 38±6 49±5

Из результатов таблицы 2 следует, что для Nа-КМЦ оптимальной

является концентрация 3 %. Так при 2 %-ной концентрации наблюдается

минимальная диффузия искусственной слюны в раствор пленкообразователя,

тогда как Nа-КМЦ почти полностью переходит в раствор искусственной

слюны. При увеличении концентрации полимера наблюдается обратная

зависимость, т.е. диффузия искусственной слюны в полимер превышает 60

%. Для 3 %-ного полимера диффузия по обе стороны полупроницаемой

мембраны примерно одинакова.

Аналогичная зависимость наблюдается и для ГПМI.:(. Диффузия

растворов МГК также зависит от концентрации полимера и является

оптимальной при концентрации 28 %.

На следующем этапе разработки БРП проводили выбор подсластителей.

Б качестве подсластителей в составе БРП на основании анализа данных

литературы и по экономическим соображениям нами было использовано

сочетание сорбита и сахарината натрия, введение которых в состав пленки не

изменяет физиологические свойства пленки и не оказывает влияние на

психоэмоциональное состояние пациента.

Сорбит обладает гигроскопичностью, что позволит предохранить

пленку от высыхания и потери эластичности при хранении. Сорбит менее

кариогенный, умеренно сладок и относительно недорогой продукт. Натрия

сахаринат относится к группе синтетических сладких веществ, он в 300-550

раз слаще сахарозы, не вызывает кариеса и обладает бактерицидными

свойствами .

.
\
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Были приготовлены пленкообразующие растворы, содержащие

выбранные концентрации полимера и различные

подсластителей. Составы представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Составы пленкообразующих растворов, содержащие

концентрации

комбинации подсластителей

Наименование Концентрация веществ, %
ингредиентов NQ состава

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nа-КМЦ 3 3 3
ГПМЦ 8 8 8
МГК 28 28 28

::::орбит 10 12 15 10 12 15 10 12 15
Натрия 0,1 0,5 1,0 0,1 0,5 1,0 0,1 0,5 1,0
сахаринат

Изучали влияние подсластителей на структурно-механические свойства

пленкообразующего раствора. Данные представлены в таблице 4. В

эксперименте было установлено, что введение подсластителей в

пленкообразующий состав в различных концентрациях не оказывает

существенного влияния на структурно-механические свойства пленки.

Таблица 4 - Влияние подсластителей на реологические показатели

пленкообразующего раствора

Скорость Вязкость раствора, Па' с
сдвига, NQсостава
l/с 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9,8 1592 1600 1611 6102 6114 6126 12555 12571 12586
11,2 1568 1588 1598 5712 5725 5740 12121 12138 12153

На основании исследований было выбрано оптимальное сочетание

сорбита в концентрации 12% в пленкообразующем растворе и натрия

сахарината в концентрации 0,5%.

В дальнейших исследованиях изучали способность пленкообразующих

растворов формироваться в быстрорастворимые пленки. для получения БРП

необходима стадия сушки пленки, при которой удаляется избыточная

влажность и формируется пленка .
.
\
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Пептиды являются термолабильными веществами. Для предотвращения

влияния температурного фактора в процессе сушки пленки удаление

избыточной влаги в лабораторных условиях проводили в климатической

камере при 38 ос и влажности 20 %. Толщина нанесения пленки составила от

0,35 до 1 мм.

Критериями оценки пленочных композиций на первом этапе являлись

результаты оценки их органолептических свойств (однородность, отсутствие

микротрещин, разрывов, хорошее отставание от подложки). В ходе

эксперимента установлено, что свойства пленок, полученных на выбранных

полимерах, существенно отличаются.

На основании проведенных исследований выявлено, что оптимальными

пленкообразователями являются МГК и ГIIМI.J:.

В связи с тем, что пленка на МГК была хрупкой, легко ломалась при

первом же складывании пленки пополам, в рецептуру пленкообразующего

раствора необходимо введение пластификатора, в качестве которого

использовали твин-80. Концентрацию твина - 80 определяли по оценке

качества пленки по показателю прочности на излом (таблица 5).

Таблица 5 - Влияние концентрации твина - 80 на прочность пленки

Концен- Свойства пленки
трация Прочность, Внешний вид
твина-80, количество
% сгибаний

0,1 2 Однородная, легко удаляется с подложки
0,2 5 Однородная, гибкая легко удаляется с подложки
0,3 6 Однородная, гибкая легко удаляется с подложки,

полупрозрачная
0,5 10 Имеются маслянистые включения, гибкая, легко

удаляется с подложки, но прилипает к пальцам
0,8 12 Полупрозрачная, эластичная, растягивается при

удалении с подложки, прилипает к пальцам
1,0 15 Матовая, эластичная, растягивается при удалении с

подложки, прилипает к пальцам
Как видно из представленных данных таблицы 5, увеличение

концентрар:ии твина-80 улучшает прочность пленки на излом. Однако,
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увеличение концентрации твина-80 свыше О, 2 % ухудшало внешний вид

пленки, изменялась ее прозрачность и однородность. Поэтому 0,2 % твина-80

является оптимальной концентрацией.

Таким образом, в ходе экспериментов подобрана рецептура пленки-

плацебо для разработки быстрорастворимой пленки с пептидами (таблица 6).

Таблица 6 - Состав пленки-плацебо

Компонент
Количество, г

МГК 28,0
Сорбит 12,0

Натрия сахаринат 0,5

Твин-80 0,2

Вода очищенная До 100,0
Тимодепрессин и Седатин легко растворимы в воде очищенной. Состав

пленки с тимодепрессином представлен в таблице 7.

Таблица 7 - Состав быстрорастворимой пленки с Тимодепресисином

Компонент Количество, г
Тимодепрессин 0,010

Сорбит 0,0464
Твин-80 0,0008

Натрия сахаринат 0,0019
Мультимодифицированный гороховый

крахмал 0,1082
Вода очищенная До 0,1700

Были определены следующие функциональные свойства полученных

образцов пленок с тимодепрессином: толщина, время растворения,

влажность, рН водного раствора, адгезионные характеристики и

количественное содержание тимодепрессина (таблица 8).

Таблица 8 - Функциональные свойства экспериментального образца

БРП с тимодепрессином
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Наименование показателя Результаты определений
Внешний вид Однородна,эластична,полупрозрачна
Толщина, мм 0,2З±0,01
Влажность, % 8,5±0,2
Время растворения, мин З,О±О,l
рН водн. р-ра 5,6±0,З
Отслаивание от подложки Легко отделяется от подложки
Содержание тимодепрессина, мг 0,010±0,0015

Морфологические исследования пленок с тимодепрессином выбранного

состава и на основе МГК без вспомогательных веществ проводились с

помощью кон фокального микроскопа Nikon "Eclipse 90i" и представлены на

рисунке 4.

а б в

а - Пленка выбранного состава (увеличение1500, шкала-1О МКМ);

б- Пленка на основе МГК без вспомогательных веществ
(увеличение1500, шкала-1О МКМ);

в - Пленка на основе МГК без вспомогательных веществ (увеличение
5000, шкала- 5 МКМ)

Рисунок 4- микрофотографии пленок с тимодепрессином

Сравнительные морфологические исследования пленок с

тимодепрессином выбранного состава и на основе МГК без вспомогательных

веществ показали, что структура пленки на основе МКГ без вспомогательных

веществ (рис.4б) неоднородна, имеются образования различные по форме и

размеру. При большем увеличении видны микротрещины и воздушные

включения (рис.4в). Структура пленки с тимодепрессином выбранного

состава более упорядочена, имеются четкие параллельные слои за счет

вспомогательных веществ (рис.4а).

Таким образом, вспомогательные вещества в составе пленки не

изменяют ее структуру и делают пленку более структурированной.
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Следующим этапом исследований явил ось изучение в опытах in vitro

влияния вспомогательных веществ на высвобождение тимодепрессина из

пленок. Результаты исследования представлены в таблице 9 и на рисунке 5.

Таблица 9 - Влияние вспомогательных веществ на высвобождение

тимодепрессина из пленок

Время, Количество высвободившегося
секунды тимодепрессина в диализате, %

Пленка выбранного Пленка на основе МГК без
состава вспомогательных веществ

1 3
30 40,2±4,3 32,4±4,7
БО 45,б±4,3 39,5±5,5
90 5б,9±2,б 42,7±3,9
120 б7,0±4,3 59,б±4,3
150 83,2±4,б 72,4±б,1
180 99,7±5,4 89,9±3,8

Как видно из представленных данных в таблице 9 и на диаграмме 5

вспомогательные вещества улучшают высвобождение тимодепрессина, что

можно объяснить действием поверхностно-активного вещества - твина-80.

120 т--------------------------
100 +------------------------------
80 -+----- ----------'

60 +------------=~---
40
20

О

8д

8Б

30 60 90 120 150 180

Примечание: по вертикали количество высвободившегося

вещества, %, по горизонтали - время, секунды

Рисунок 5 - Диаграмма высвобождения тимодепрессина из пленок

А- Пленка выбранного состава;

Б- Пленка на основе МГК без вспомогательных веществ

Состав пленки с седатином представлен в таблице 10.

Таблица 10 - Состав БРП с Седатином
\
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Наименование Количество, г
ингредиента

Седатин 0,0002

Сорбит 0,0447

Натрия сахаринат 0,0007

Твин-80 0,0019

Мультимодифицированный 0,1043
гороховый крахмал

Азорубин 0,0002

Вода очищенная 0,0180

Масса пленки 0,170

Технологические процессы получения пленок с Тимодепрессином,

Седатином осуществлялись в соответствии справилами GМP (для

производства нестерильных лекарственных средств, класс чистоты

помещений D) и включали стадии вспомогательных работ, в которые

входили подготовка воздуха, помещений, оборудования, персонала, воды

очищенной, а так же подготовка сырья.

Для установления сроков годности и условий хранения БРП с

тимодепрессином и седатином проводили изучение стабильности в

естественных условиях при комнатной температуре и в условиях

«ускоренного старения». Установлены сроки годности препаратов в течение

не менее двух лет.

доклиничвсков ИЗУЧЕНИЕ ТРАНСБУККАЛЬНЫХ ПЛЕНОК

СЕДАТИНА И ТИМОДЕПРЕССИНА

Исследование общетоксического действия БРП с седатином и

тимодепрессином проводилось в цкп (НОЦ) на двух видах лабораторных

животных: на белых крысах, масса которых составляла 180-200 г, возраст

14-15 недель, и белых мышах массой 18-20 г в возрасте 16-18 недель.

Доклиническое изучение разработанных нами пленок проводилось в

сравнении уже с выпускаемыми препаратами на основе седатина и

тимодепрессина.
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в качестве препарата сравнения дЛЯ БРП с седатином использовался

ветеринарный препарат на основе седатина (раствор для внутримышечных

инъекций в дозе 1 мг) производства 000 «Пептос Фарма».

Препаратом сравнения дЛЯБРП с тимодепрессином в экспериментах на

лабораторных животных при изучении острой и хронической токсичности

являлся Тимодепрессин'", раствор для внутримышечных (в/м) инъекций в

дозе 1 мг компании 000 «Фарма Био».

Показатели острой и хронической токсичности для лабораторных

животных у испытуемых препаратов БРП Тимодепрессина и Седатина

производства цкп (НОЦ) РУДН не отличаются от аналогичных показателей

у препаратов сравнения.

Исследование фармакокинетики БРП с тимодепрессином проводили на

6-ти кроликах породы "шиншилла" экспериментальных образцов препарата

«Тимодепрессин, быстрорастворимая пленка 1 мг» и «Тимодепрессин,

быстрорастворимая пленка 1О мг» при трансбуккальном применении. В

качестве сравнения использовали внутримышечное введение препарата

«Тимодепрессин®» (раствор для внутримышечного введения 1 мг/мл).

В результате проведенных исследований фармакокинетики

разработанной лекарственной формы «Тимодепрессин, пленка

быстрорастворимая 1О мг» показано, что она практически эквивалентна

внутримышечной инъекции дозировки 0,3 мг/кг препарата Тимодепрессин®»

(раствор для внутримышечного введения 1 мг/мл).

Доклиническую фармакокинетику БРП с седатином изучали у мышей

BDF 1 при однократном и многократном введении per os 100 мкг/кг, меченого

НЗ препарата седатин (НЗ-седатин). При однократном и многократном

курсовом введении per os 100 мкг/кг У мышей кинетика распределения НЗ_

седатин в крови и органах носила трехфазный характер: имелись фазы

всасывания, распределения и выведения.

Экскреция НЗ-соединений из организма происходила практически в

равной степени с мочой и калом, соответственно в среднем 49% и 43%.
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Около 90% от количества введенного препарата выводилось в течение 24

часов от начала введения, в последующие 2-3 суток выводилось менее 5% от

введенной дозы.

Исследование фармакокинетики показали, что максимальные

концентрации (Стах) НЗ-ИБХ-050Н в крови, плазме, почках, печени и сердце

животных достигались через 15 минут. Стах препарата в печени и почках

превышали таковую в крови в 3,6 и 1,9 раза, соответственно, что

свидетельствует о некоторой тропности препарата к печени и почкам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. На основании углубленного изучения и систематизации отечественных и

зарубежных научных публикаций, а также анализа составов

быстрорастворимых трансбуккальньrx пленок отечественного и

зарубежного производства, зарегистрированных в РФ, установлены

тенденции развития производства быстрорастворимых пленок. Выявлена

целесообразность разработки БРП на основе отечественных пептидов для

лечения аутоиммунньrx заболеваний, а также для использования в

качестве антидепрессанта при расстройствах адаптации, а также для

купирования острьтх и хронических стрессорньтх состояний организма.

2. Впервые научно обоснованы и разработаны составы и технология

инновационных лекарственных форм в виде быстрорастворимых

трансбуккальных пленок на основе отечественных пептидов, с учетом

оптимизации таких факторов фармацевтической технологии, как

растворимость и реологические свойства пленкообразователей.

3. Показана целесообразность использования в качестве мукоадгезивного

полимера 28 % вязкого раствора модифицированного горохового

крахмала, способного образовывать тонкую эластичную пленку,

приятного вкуса и удобную в использовании и растворяющуюся в течение

3 мин.

4. Установлены параметры технологического процесса, предусматривающие

пригочшление и нанесение пленкообразующего раствора на подложку



23

при комнатных условиях и сушку пленки при температуре не выше 40 ос.
А также установлена оптимальная высота нанесения раствора для

получения пленки необходимого размера по толщине.

5. На основании исследований в опытах in vitro показана необходимость

введения ПАВ и наполнителей в состав пленок с целью повышения их

биодоступности И улучшения физико-химических показателей готовых

пленок. Установлено в опытах in vitro, что введение вспомогательных

веществ обеспечивает высвобождение пептида более 70 % через 120

секунд диализа.

6. Разработана и валидирована методика ВЭЖХ количественного

определения седатина и тимодепрессина в быстрорастворимых пленках.

7. Установлена прямая зависимость между диффузией действующих

веществ в опытах in vitro и кинетикой всасывания in vivo из пленок.

Показано, что седатин и тимодепрессин быстро всасываются через

слизистую щек, и максимальные концентрации обнаруживаются в плазме

крови уже в первые 1О минут. Доклинические испытания разработанных

трансбуккальных пленок Седатина и Тимодепрессина показали их

безопасность, что подтверждено патоморфологическими и

цитологическими исследованиями.

8. Разработана методика спектроскопии - ЯМР 'н для идентификации

седатина и тимодепрессина. Методом спектроскопии - ЯМР 'н доказано

отсутствие взаимодействия лекарственных субстанций с

пленкообразователем. Выявлено отсутствие взаимодействия между

материалом упаковки пленок (буфленом), разработанные пленки

стабильны в течение 2-х лет хранения при комнатной температуре.

9. Разработаны проекты ФСП, утверждены ОПР на быстрорастворимые

трансбуккальные пленки «Седатин, пленка быстрорастворимая 0,2 мг» и

«Тимодепрессин, пленка быстрорастворимая 1Омг».
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