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ВВЕДЕНИЕ 

           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 [138,139]. 

         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 эффективным 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 
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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 форме 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. (2000 г.) 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 мехнизма 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 1Н 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 № 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 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.). 



9 

- разработаны методики качественного и количественного определения  

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

Разработаны проекты ФСП для каждого лекарственного препарата. 

- разработана методика определения количественного содержания 

седатина и тимодепрессина в плазме в опытах in vivo. 

Методология и методы исследования 

Методология  исследования включала оценку различных составов 

трансбуккальных пленок на основе пептидов. Для оценки качества пленок 

исследовали структурно-механические и реологические свойства 

пленкообразующих растворов, микроскопический  анализ пленок. 

Основные показатели качества пленок исследовали методами ВЭЖХ, 

спектрометрией ЯМР 1Н, ОФС ГФ XII.  

Доклинических испытаний разработанных лекарственных форм 

исследовали в соответствии с Правилами лабораторной практики в 

Российской Федерации. 

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; 
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-  итоги внедрения результатов исследований по разработке составов и 

технологии получения трансбуккальных пленок в фармацевтическую 

практику. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Основные положения диссертационной работы доложены на семинаре 

«Технология получения лекарственных средств по правилам и нормам GMP 

(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). 

По материалам диссертации опубликовано 6 печатных работы в виде 

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

Личное участие автора  

Основная часть исследования (90%) выполнена лично автором 

диссертационной работы. Во всех работах, выполненных 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.  

       Объем и структура диссертации.  

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 5 глав 

экспериментальных исследований, заключения, списка использованной 

литературы, приложений. Диссертация изложена на 160 страницах печатного 

текста, содержит 42 таблицы и 18 рисунков. Список использованной 

литературы включает 177 литературных источников, из которых 91 на 
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иностранных языках.  

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, 3, 4 и 7 паспорта специальности - 

технология получения лекарств. 
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ГЛАВА 1. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПЕПТИДНОЙ 

ПРИРОДЫ И ИНОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)  

1.1. Биологически активные вещества пептидной природы 

1.1.1. Строение и физико-химические свойства пептидов  

        Термин «пептид» был предложен немецким ученым Эмилем Фишером 

еще в 1905 году. Первое поколение пептидов было получено из животного 

материала. Второе поколение пептидов получено синтезированным путем. 

Высокая биологическая активность веществ пептидной природы 

определила значительный интерес к ним современной фармакологии, 

экспериментальной и клинической медицины. Биотехнология белков и 

пептидов, родившаяся чуть более 50 лет назад, стала активно развиваться 

лишь в последние два десятилетия [19,22,28].  

Еще в начале 70-х годов двадцатого столетия в Ленинграде и Москве 

сформировалась сильная научная школа по иузучению пептидов, связанная с 

именами Юрия Овчинникова, Вячеслава Мартынова, Михаила Титова и ряда 

других основателей пептидной химии в Советском Союзе. В конце 1980-х 

годов в Советском Союзе научные исследования в области биотехнологии и 

химии пептидов достигли высокого уровня, вполне конкурентно-способного 

с аналогичными исследованиями, проводимыми в США, Японии и ведущих 

Европейских странах. В 1989 году по постановлению Президиума АН СССР 

и ГКНТ СССР на базе ведущего центра биотехнологии – Института 

биоорганической химии им. М.М. Шемякина АН СССР – был создан 

Всесоюзный инженерный центр пептидных препаратов «Пептос» АН СССР 

(ныне ООО «Пептос фарма»). ООО «Пептос фарма» – российская 

фармацевтическая компания–производитель, известная не только в России, 

но и за рубежом, как одна из ведущих разработчиков и производителей 

лекарственных препаратов пептидной природы [22,23]. 

Пептиды представляют собой природные или синтетические 

соединения, молекулы которых состоят из остатков α - аминокислот, 



13 

соединенных между собой пептидными (амидными) связями. По числу 

аминокислотных остатков, входящих в молекулы пептидов, различают 

дипептиды, трипептиды, тетрапептиды и т.д. Пептиды, содержащие до 10 

аминокислотных остатков, называются олигопептидами, содержащие более 

10 аминокислотных остатков - полипептидами. Природные полипептиды, 

содержащие более 100 аминокислотных остатков (молекулярная масса от 

10000 до нескольких миллионов) называются белками [23,28]. 

Конструкция полипептидной цепи одинакова для всего многообразия 

пептидов и белков. Эта цепь имеет неразветвленное строение и состоит из 

чередующихся метиновых (CH) и пептидных (CONH) групп. Различия такой 

цепи заключаются в боковых радикалах, связанных с метиновой группой, и 

характеризующих ту или иную аминокислоту [19,23]. 

         1.1.2. Регуляторные олигопептиды 

Многочисленные  исследования биологических свойств пептидов 

установили, что многие пептиды играют важную роль, выступая 

регуляторами различных процессов в человеческом организме [5,17,75 ,84]. 

Эндогенные молекулярные регуляторы пептидной природы привлекают 

внимание исследователей как особый класс биологически активных веществ 

[107,157,158]. Эндогенные пептиды являются связующим звеном основных 

систем, опосредующих реактивность организма к внешним факторам. Их 

роль значимо возрастает при воздействии  таких негативных факторов, как 

стрессы, повреждения, инфекции [1,5,6].      

Все клетки организма постоянно синтезируют и поддерживают 

определенный, функционально необходимый уровень биорегуляторных 

олигопептидов [5,19,22,84]. Но когда случаются отклонения от 

стационарного состояния, их биосинтез (в организме в целом или в 

отдельных его органах) либо усиливается, либо ослабевает [29,45,54,74].  

        Биологическая роль регуляторных пептидов незаменима и очень 

разнообразна [16,105,106,108]. Олигопептиды участвуют в формировании 

иммунитета и нейрорегуляции физиологических процессов в организме 
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[39,65,86]. Регуляторные олигопептиды способствуют повышению 

жизнеспособности организма при разных формах кислородной 

недостаточности [49, 73]. Пептидные биорегуляторы замедляют процесс 

старения организма в целом и органов в частности [86]. 

Синтетические олигопептиды способны повышать защитные силы 

организма при химических нагрузках и интоксикациях различного рода, 

механизма и характера[9,156, 157].  

Регуляторные пептиды высоко эффективны в наномолярных и ниже 

концентрациях, обладают низкой токсичностью и не являются 

ксенобиотиками, поскольку состоят из присутствующих в организме 

аминокислот [1,3,43,56]. В связи с этим регуляторные олигопептиды 

считаются одними из наиболее перспективных классов молекул для 

нанобиотехнологий, в том числе для создания нового поколения 

лекарственных средств [1, 66, 68, 77]. Прибыль от реализации современных 

лекарственных препаратов пептидной природы в 10 раз выше, чем обычных 

препаратов [109]. 

        К настоящему времени имеются примеры успешных отечественных 

разработок инновационных препаратов, модифицированных аналогов 

эндогенных пептидов: анксиолитик Селанк®, ноотроп Семакс®,   

иммунодепрессант Тимодепрессин®, иммуностимулятор Тимоген®  и 

иммуномодулятор Глутоксим®[50,39]. Большинство из перечисленных 

препаратов разработаны исключительно для интраназального применения 

(Селанк®, Семакс®, Дельтаран®) или в форме интраназальных и 

инъекционных лекарственных форм (Тимодепрессин®, Тимоген®) [39].  

1.2. Пептиды российского  производства – седатин и тимодепрессин 

1.2.1. Физико-химические и фармакологические свойства седатина  

Седатин или другое название ИБХ-05ОН был разработан в 1998 году 

ООО «Пептос Фарма». Препарат Седатин представляет собой синтетический 

олигопептид [22,70]. При разработке препарата Седатин в качестве исходной 
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молекулы был выбран природный пептид дерморфин, для которого ранее во 

многих исследованиях была показана выраженная опиоидная активность.  

Седатин представляет собой пентапептид, близкий по структуре к 

концевой группе гормона роста. Его особенностью является то, что наряду с 

четырьмя левовращающими он содержит одну правовращающую 

аминокислоту (формулы представлены в главе 2) [80] .Установлено, что 

пентапептид ИБХ-05ОН (Arg-Tyr-(D-Ala)-Phe-Gly) обладает измененной 

направленностью на опиатные рецепторы (высокоселективный антагонист 

опиатных µ-рецепторов) и устойчив к протеолитической деградации в 

организме [68,79]. 

Препарат применяется в ветеринарии. Пептид обладает широким 

спектром биологической активности и может влиять на такие 

физиологические процессы, как увеличение массы тела, независимо от 

возраста и пола разных видов животных, активизировать зоны роста 

эпителия, роста волос и заживления ран, а также может активизировать 

репаративные и анаболические процессы в организме рыб [77]. Седатин 

демонстрирует  высокое стимулирующее влияние на рост и развитие тела, 

независимо от пути введения в дозах от 10 до 100 мкг/кг [67].   

 Экспериментально доказано, что седатин, ни в одной из испытанных доз 

не проявил общетоксического действия и не вызвал гибели животных и по 

классификации К.К. Сидорова относится к классу безвредных веществ. ЛД50 

седатина при внутрибрюшинном введении установить не удалось, т.к. ЛД50 > 

10000 мг/кг [64,68]. Он не проявляет острой и хронической токсичности, 

местнораздражающего, аллергенного, эмбриотоксического и тератогенного 

действий. 

        В опытах на лабораторных и на сельскохозяйственных продуктивных 

животных  Трутаев И.В.  установил  высокую биологическую активность 

седатина и его сложное органо-системное действие на организм. Показано, 

что седатин способствует повышению резистентности клеток к 

повреждающему воздействию, обладает стресс-корректорным действием, 
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повышает защитные силы организма при химических нагрузках и 

интоксикациях различного рода, механизма и характера, но не оказывает 

достоверного влияния на работу сердца, лёгких, почек, печени [70]. 

Валеопозитивные эффекты препарата проявляются в повышении 

выживаемости и скорости нормализации гомеостаза организма. Седатин в 

дозах от 1,0 до 1000,0 мкг/кг не оказывают существенного влияния на 

показатели морфологии крови, обмена белков, углеводов, липидов, не 

изменяется качество мяса, яйца у интактных продуктивных животных [16]. 

Валеопозитивный эффект седатина также проявляется в лучшем протекании 

беременности, вынашивании и рождении более жизнеспособного потомства 

[8,74].  

При «оксидантном» стрессе, предварительное введение седатина 

предупреждает избыточную активизацию процессов пероксидации липидов и 

потенцирует систему антиоксидантной защиты почти в 2 раза, 

предупреждает возникающую гипергликемию при глюкозной нагрузке 

[67,75]. 

Применение синтетического олигопептида – седатина в стрессовых 

ситуациях при изменении условий и неблагоприятных воздействиях внешней 

среды, в комплексной терапии заболеваний способствует сохранению 

здоровья, повышению продуктивности и эффективности специфической 

профилактики и лечения. 

В работе Флейшман М.Ю. по исследованию фармакологического 

действия седатина были получены следующие результаты: 

- седатин вызывает активацию процессов синтеза ДНК в слизистой 

оболочке желудка (СОЖ) в широком диапазоне доз (от 0,1 мкг/кг до 1,0 

мг/кг); 

- обладает цитопротекторным действием и снижает проявления 

гастропатий, вызванных применением нестероидных 

противовоспалительных препаратов, и уменьшая площадь язвенно-

эрозивного поражения СОЖ; 
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- обработка оплодотворенной икры осетровых рыб седатином повышает 

процент выклева и синхронизирует выклев, достоверно увеличивает массу 

мальков [80]. 

В ходе других исследований  также установлены выраженные 

антиоксидантные антирадикальные свойства седатина. Установлено, что 

седатин повышает концентрацию внимания. Была экспериментально in vivo и 

in vitro обоснована целесообразность разработки новых лекарственных 

средств на основе отечественного олигопептида седатина в качестве 

цитопротекторов и антиоксидантов нового поколения для применения в 

пульмонологической педиатрической практике при хронических 

воспалительных заболеваниях легких [74,80].  

Способность седатина оказывать цитопротективные эффекты может 

быть использована в клинической практике у лиц, работающих с 

производственно-профессиональными рисками. 

Установленный гастропротективный эффект седатина является 

обоснованием для его применения с целью профилактики повреждения 

слизистой оболочки желудка при использовании нестероидных 

противовоспалительных препаратов [12]. 

Аноксическая асфиксия представляет собой острое кислородное 

голодание с одновременным накоплением в организме углекислого газа и 

растворением, в первую очередь в крови, азота. Проведённые исследования 

на модели аноксической асфиксии у мышей показали, что седатин обладает 

выраженной антигипоксической активностью, которая зависит от дозы 

препарата (с увеличением дозы седатина от 1,0 до 1000,0 мкг/кг, его 

антигипоксическая активность возросла на 70 %) [60].  

Была также исследована биологическая активность седатина на  

домашних птицах. Данный эксперимент показал преимущества седатина 

перед существующими аналогами, которые заключаются в следующем:  

отсутствие токсичности и побочных эффектов, низкая эффективная 

дозировка, высокие приросты массы тела птицы, повышение яичной 
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продуктивности. Эффективность применения препарата составляла 1,46 р. на 

1 р. затрат [16].   

        В настоящее время большинство населения нашей планеты находится в 

условиях  постоянных стрессовых ситуаций, что вызывает расстройство 

адаптации человека к изменяющимся жизненным условиям или 

психотравмирующему событию. У человека доминируют симптомы тревоги, 

депрессии или гневливые, агрессивные реакции, поведенческие нарушения 

[7,8,10]. Для лечения данных заболеваний применяют антидепрессанты: 

селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина, 

реже фитоантидепрессанты (препараты зверобоя). 

        Наиболее часто используют бензодиазепиновые транквилизаторы, реже 

назначаются комбинированные препараты, содержащие барбитураты 

(корвалол, валокордин и др.). Однако прием бензодиазепинов может 

сопровождаться широким спектром побочных эффектов[1,44 ]. В связи с 

этим разработка транквилизаторов на основе седатина является актуальной 

задачей фармации. 

       1.2.2. Лекарственные препараты седатина 

В настоящее время Седатин представляет собой лекарственный препарат 

для ветеринарии в виде лиофилизированного порошка или инъекционного 

раствора в ампулах или флаконах. Его применяют для лечения 

сельскохозяйственных животных (телят, свиней),  пушных зверей (норок, 

песцов), птицы (цыплят-бройлеров,  яйцо-ориентированных кур), рыбы 

(форели, карпа), а также домашних животных (собак, кошек) [70].  

Кроме того, под торговым  названием «SEDATIN-1 A Pharma» 

(Германия) на фармацевтическом рынке существует препарат, который также 

обладает антистрессорной активностью и применяется как эффективное 

средство краткосрочного лечения лёгкой и умеренной депрессии,  а также 

при стрессе, раздражительности, нервозности, синдроме хронической 

усталости и т.п. Однако это препарат не пептидной структуры и представляет 
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собой таблетки, покрытые оболочкой, в состав которых входит сухой 

экстракт зверобоя.  

         Проведенные доклинические фармакологические исследования 

показали, что препарат ИБХ-05ОН демонстрирует выраженную 

анксиолитическую, антидепрессивную и стресс-протекторную активности 

при минимально выраженных негативных эффектах и, следовательно, может 

быть рекомендован для лечения у людей тревожных состояний и депрессий, 

развивающихся, в частности, при расстройствах адаптации, а также для 

купирования острых и хронических стрессорных состояний организма. В 

связи с этим целесообразна разработка инновационной лекарственной формы 

седатина в качестве антидепрессанта. 

1.2.3.  Эффективность тимодепрессина в терапии аутоиммунных 

заболеваний и его применение в трансплантологии 

В последние годы мировой наукой были достигнуты значительные 

успехи в изучении молекулярных механизмов регулирования иммунной 

системы. Созданы новые иммунотропные препараты для лечения как 

иммунодефицитных, так и иммуноагрессивных состояний. В связи с 

большим количеством побочных реакций, вызываемых имеющимися 

иммунодепрессантами, учёные не прекращают поиск новых нетоксичных 

препаратов, селективно подавляющих аутореактивные процессы [22].  

В результате многолетних исследований коллектива ООО «Пептос 

Фарма»   совместно с ведущими медицинскими институтами России - 

Медицинским Радиологическим Научным Центром РАМН (г. Обнинск) и 

Институтом Иммунологии МЗ РФ (г. Москва) в 2000 году был разработан 

регулирующий олигопептид - Тимодепрессин (см. формулы в главе 2) [57].          

Тимодепрессин - это представитель нового поколения синтетических 

пептидных иммунодепрессантов, применяемых для иммунокоррекции. Это 

первый и единственный в мире иммуносупрессор, селективно подавляющий 

аутореактивные процессы и который разрешен детям с 2-х лет [30,31,42,63]. 

Главным его достоинством является высокая эффективность при отсутствии 



20 

токсичности. Тимодепрессин применяется для  подавления иммунной 

системы при трансплантации костного мозга, органов и тканей,  защиты 

клеток костного мозга и иммунной системы от вредного влияния 

химиотерапии или облучения, лечения аутоиммунных болезней. 

Клинические наблюдения свидетельствуют об эффективности лечения 

рецидивирующих аутоиммунных заболеваний тимодепрессином в качестве 

монопрепарата, в том числе и при неэффективности других 

иммунодепрессантов и кортикостероидов [25, 53, 55,141].      

Тимодепрессин, в силу своего пептидного характера,  не накапливается 

в организме, эффективен в низких дозах, нетоксичен, обладает широким 

терапевтическим интервалом доз [11,29,34]. При этом главное преимущество  

тимодепрессина в том, что он не оказывает побочных действий на другие 

системы организма, в отличие от практически всех остальных 

представленных на рынке иммунодепрессантов [34,106,108].   

Доклиническое изучение общетоксичного действия иммуносупрессора  

показало, что при внутрибрюшинном введении 1000 кратной дозы 

тимодепрессин не оказывал острого токсичного действия, и при этих дозах 

оказалось невозможным достигнуть его LD50 [108]. Таким образом, 

тимодепрессин не является токсичным, а также не обладает канцерогенными 

свойствами [33,55]. Препарат был разрешен Фармкомитетом МЗ РФ к 

медицинскому применению в 2000 году (Регистрационное удостоверение 

номер: P N 000022/01-2000; P N 000022/02-2000; P N 000022/03-2000; P N 

000022/04-2000) [34]. 

Тимодепрессин обладает иммунодепрессивным действием, ингибирует 

реакции гуморального и клеточного иммунитета, обратимо снижает общее 

количество лимфоцитов в периферической крови, вызывает 

пропорциональное снижение, как хелперов, так и супрессоров [30,41,177]. 

Препарат подавляет колониеобразование и вступление стволовых клеток-

предшественников кроветворения в S-фазу, уменьшает количество маркеров 

активации на лимфоцитах, подавляет пролиферацию Т-клеток [30]. 
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Тимодепрессин угнетает спонтанную выработку фактора некроза опухолей, 

усиливает выработку интерлейкина 7, не влияет на выработку интерлейкина 

[15]. Тимодепрессин снижает вероятность возникновения острой реакции 

«Трансплантат против хозяина», и на 90% снижает частоту хронической 

реакции при введении препарата донору и реципиенту [56]. Препарат также 

способствует более быстрому и кооперативному выходу клеток-

предшественников в пролиферативную фазу и восстановлению лейкопоэза 

[49, 72,74].  

Тимодепрессин обладает следующими преимуществами:   

-избирательно воздействует на предшественники гемопоэза в костном 

мозге; 

-не имеет побочных эффектов, присущих всем известным 

иммунодепрессантам; 

-обладает высокой стабильностью в организме и длительностью 

эффекта; 

-эффективен в широком интервале терапевтических доз; 

-не токсичен в дозах, многократно превышающих терапевтические; 

-не накапливается в организме и полностью выводится  из организма; 

-повышает качество жизни пациентов за счет улучшения их 

психического состояния [85,84,86]. 

Поскольку тимодепрессин является оригинальным отечественным 

препаратом, не имеющим аналогов в мире, и выведенным на 

фармацевтический рынок сравнительно недавно, то до настоящего времени 

накоплен опыт его применения в клинической практике только нашей 

страны. В ряде исследовательских работ было изучено фармакологическое 

действие Тимодепрессина на патологическое проявление таких заболеваний 

как псориаз, миеломная болезнь, экзема, атопический дерматит и другие [18, 

33,   37, 48, 61]. 

В исследованиях Щёткиной М.В., Тимошина С.С., Козулинина Е.А., 

Симкачевой М.В.  выявлено, что Тимодепрессин в комплексной схеме 
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терапии красного плоского лишая является эффективным препаратом, 

который  способствует быстрому  разрешению клинических признаков 

заболевания [72, 87].  

У больных атопическим дерматитом при применении тимодепрессина 

отмечалось улучшение клинической картины заболевания (нормализация 

сна, уменьшение интенсивности зуда, снижение выраженности эритемы 

вплоть до ее исчезновения, ослабление шелушения и его последующее 

исчезновение) [62, 63,74].  

Вторичные иммунные тромбоцитопении, возникающие на фоне ряда 

лимфопролиферативных опухолей и гемобластозов, вызывают не только 

наибольшие сложности в плане фармакотерапии, но и представляют 

непосредственную угрозу жизни больного. Тимодепрессин способен 

подавлять патологическую продукцию Th-2 интерлейкина-4, являющегося 

одним из значимых факторов отклонения иммунного ответа по 

гуморальному типу, и тормозить развитие аутоиммунных реакций [62]. 

Проведенные исследования показывают, что Тимодепрессин является 

эффективным и безопасным средством комплексной фармакотерапии 

вторичной иммунной тромбоцитопении, что позволяет в ходе 

комбинированной фармакотерапии использовать более низкие дозы 

глюкокортикостероидов и свести к минимуму риск их нежелательных 

эффектов [108,177].   

Исследовано влияние тимодепрессина на миграцию и прямую адгезию к 

фибронектину CD34+ гемопоэтических предшественников у мышей-

опухоленосителей в динамике роста опухоли (8, 11, 15 и 17-е сутки роста). 

Показано, что Тимодепрессин, по-видимому, обладает способностью 

подавлять мобилизацию/миграцию CD34+ гемопоэтических клеток-

предшественников из костного мозга в периферическую кровь в организме 

мышей-опухоленосителей [62,156,157,158,159]. 

Было изучено противораковое действие тимодепрессина на 16 больных 

местно-распространенным и диссеминированным раком молочной железы, 
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которым были применены антрациклинсодержащие комбинации 

химиотерапии, имевших лейкопению I–III степени в анамнезе после 

предшествующих курсов химиотерапии [53]. В результате исследований 

отмечено, что применение тимодепрессина при проведении курсов 

цитотоксической терапии позволяет значительно сократить количество 

гематологических осложнений. 

Изучение влияния тимодепрессина на апоптоз клеток крови человека 

показало, что малые дозы препарата уменьшают способность гранулоцитов и 

лимфоцитов к спонтанному апоптозу, а большие дозы стимулируют развитие 

апоптоза этих клеток [74]. 

Зацепина О.В. с соавторами отмечают, что клинический эффект 

тимодепрессина у больных с аутоиммунной тромбопенией и аутоиммунной 

гемолитической анемией достигается при применении не менее 3,0 мл 0,1 % 

раствора тимодепрессина в сутки, при этом курс лечения составлял 3-5 дней 

[31].  

Представлены данные о влиянии тимодепрессина на развитие реакции 

трансплантат против хозяина (РТПХ) [56]. Показано, что тимодепрессин 

полностью отменяет развитие РТПХ in vivo в локальном варианте как у 

интактных, так и у облученных реципиентов. Кроме того, препарат 

существенно замедляет развитие хронической РТПХ.  

Установлено, что тимодепрессин проявляет иммуносупрессорные 

эффекты при введении, как на стадии индукции аутоиммунного процесса, так 

и на стадии уже развившегося аутоиммунитета. Тимодепрессин оказал 

выраженное иммуносупрессорное действие в дозе, на 2 порядка меньшей 

эффективной дозы известного иммуносупрессора циклоспорина А, и не 

вызвал токсических эффектов. Полученные данные свидетельствуют, что 

отечественный пептидный препарат тимодепрессин, может стать 

альтернативой циклоспорину А и другим иммуносупрессорным препаратам в 

терапии аутоиммунных заболеваний человека [31]. 
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Среди аутоиммунной патологии идиопатические воспалительные 

миопатии (ИВМ), в том числе дерматомиозит и полимиозит, занимают 

особое место ввиду отсутствия достаточно эффективных методов лечения.  

ИВМ характеризуются преимущественным системным поражением 

поперечно - полосатой мускулатуры с развитием симметричной слабости 

проксимальных мышц, поражением центральной и периферической нервной 

системы, полиморфной висцеральной патологией. Проводилась оценка 

влияния комбинированной терапии с включением препарата тимодепрессин 

на клиническое течение, электрофизиологические и иммунологические 

показатели у пациентов с ИВМ [2]. Показано, что Тимодепрессин является 

препаратом выбора в комплексном лечении больных легкими и средне-

тяжелыми формами ИВМ, особенно у лиц, впервые получающих 

иммуносупрессивную терапию или не имеющих результатов от стандартных 

иммуносупрессивных препаратов [2,18]. 

Исследована роль Тимодепрессина в комплексной терапии 

идиопатической экземы [14].  

В совокупности, согласно литературным данным, препарат используется 

как в монотерапии, так и в комплексном лечении и профилактике рецидивов 

различных аутоиммунных заболеваний [30,41]. Тимодепрессин применяют у 

детей от 2-х до 12 лет [13].  

Следует отметить, что применение тимодепрессина, как и других 

иммунодепрессантов, предрасполагает к обострению латентных 

бактериальных, грибковых, паразитарных и вирусных инфекций [31].   

1.2.4. Лекарственные препараты тимодепрессина 

В настоящее время промышленный выпуск Тимодепрессина освоен ЗАО 

МБНПК «Цитомед» и Московским эндокринным заводом. Препарат 

выпускается в виде раствора для внутримышечного введения, с содержанием 

в 1 мл 0,001 г лекарственного вещества, в виде назальных капель 0,1% 

(раствор 0,1% для интраназального применения) и спрея назального 0,25% и 

0,5% (1 доза спрея содержит: 250 мкг и 500 мкг тимодепрессина, 
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соответственно) [34]. Составы лекарственных форм представлены в таблице 

1. За 2013 г продано более 8 тыс. упаковок препарата Тимодепрессин. 

Таблица 1 - Составы лекарственных форм Тимодепрессина 

Лекарственная форма Состав препарата 

Раствор для 

внутримышечного 

введения 

(на 1 литр) 

Лекарственное вещество: 

γ -D-глутамил-D-триптофана натрия - 1,0 г 

Вспомогательные вещества:  

Натрия хлорида – 9,0 г 

Воды для инъекций – до 1,0 л 

Капли назальные  

(на 1 литр) 

Лекарственное вещество: 

γ -D-глутамил-D-триптофана натрия - 1,0 г 

Вспомогательные вещества: 

Натрия хлорида – 9,0 г 

Натрия гидроксида 1 М раствора (до pH 6,0 – 

8,5)  

Воды для инъекций – до 1,0 л 

Спрей назальный 

дозированный 0.25 мг/1 

доза 

Лекарственное вещество: 

γ -D-глутамил-D-триптофана натрия – 250 мг 

Вспомогательные вещества: 

 натрия хлорид, бензалкония хлорид, натрия 

гидроксида раствор 1 М (до рН 6.0-8.5), вода 

для иньекций  

Спрей назальный 

дозированный 0.5 мг/1 доза 

Лекарственное вещество: 

γ -D-глутамил-D-триптофана натрия – 500 мг. 

Вспомогательные вещества: натрия хлорид, 

бензалкония хлорид, натрия гидроксид 1 М 

(до рН 6.0-8.5), ввода для инъекций 

При парентеральном введении в системный кровоток попадает около 90 % 

препарата. При интраназальном введении Тимодепрессина, его 

биодоступность также составляет не менее 90 % [34]. Максимальная 

концентрация (Сmax) Тимодепрессина в системном кровотоке достигается 

через 5 минут после его парентерального введения. Максимальные 

концентрации в органах и тканях достигаются через 15 минут после введения 

препарата. В костном мозге и печени (Сmax) превышает таковую в крови в 

9,5 и 3,45 раза соответственно. В плазме концентрация тимодепрессина выше 

в 1,5 раза, то есть препарат преимущественно накапливается в плазме, а не в 

форменных элементах крови.  
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Рисунок 1- Средняя концентрация тимодепрессина в плазме крови после 

подкожного, интраназального и перорального введения здоровым 

добровольцам 

         Всасывание тимодепрессина при интраназальном применении 

происходит со слизистых оболочек носа. При парентеральном применении 

всасывание препарата происходит в месте инъекции. Препарат 

метаболизируется на 70 % в печени и выводится с мочой (55- 59 %), а так же 

с калом (13 – 19 %). Период полувыведения составляет около 14 часов. 

Препарат полностью выводится в течение 24 часов и не накапливается в 

организме [33]. 

Субстанцию тимодепрессина и его лекарственные формы хранят в 

защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от 2 до 

15 оС в течение 3 лет. Препарат отпускают из аптек по рецепту врача. 

Применение многих препаратов пептидной природы  имеет ряд 

ограничений, связанных с химической деструкцией пептидной связи под 

действием некоторых химических и физико-химических факторов (кислота 

желудочного сока, свет, повышенная температура и т.д.). Основными 

способами введения пептидных препаратов на сегодняшний день являются 

инъекционная и интраназальная формы. Однако применение подобных 

лекарственных форм ограничено путями введения и сложностью 

использования. В связи с этим актуальна разработка новых удобных в 

использовании и стабильных лекарственных форм пептидных препаратов 

[24, 38].  
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Так в диссертационной работе Гудкова Т.А впервые предложены 

энтеральные не инъекционные лекарственные формы: таблетки, 

суппозитории и интраназальный спрей, содержащие лабильный пептидный 

препарат тимодепрессин [20]. Синдеева Ю.В. на 11 Конгрессе Российского 

Медицинского форума в 2007 году сделала сообщение о разработке 

таблетированных лекарственных форм тимодепрессина [20]. 

1.3. Инновационные лекарственные  формы – трансбуккальные пленки  

Большинство фармацевтических исследований направлено на создание 

новых и совершенствование существующих лекарственных форм и систем 

доставки лекарственных средств [26, 36,94,112,114,137]. Известно, что при 

инъекционном способе введения лекарств обеспечивается самый быстрый 

терапевтический эффект и максимальная биодоступность. При этом 

психоэмоциональный аспект, связанный с болезненностью, а так же 

необходимостью привлечения квалифицированного персонала, а также риск 

инвазии, являются существенным недостатками.  Пероральный путь 

введения лекарств оставался до недавнего времени самым удобным и 

востребованным среди пациентов. Однако для лекарственных препаратов на 

основе белков и пептидов  предпочтителен путь введения через слизистые 

оболочки, в особенности через слизистую ротовой полости [21,88,104].   

Прием белков и пептидов  в виде традиционных пероральных лекарственных 

форм (таблетки, капсулы, жидкие формы)  не желателен, ввиду печеночного 

метаболизма  при первом  прохождении лекарственного вещества и его  

ферментного расщепления в желудочно-кишечном тракте, что в свою 

очередь снижает их терапевтическую эффективность [26,93,135,166]. Риск 

ферментного расщепления белков и пептидов в ротовой полости 

минимальный ввиду низкой активности  пептидаз в ротовой полости 

посравнению с пищеварительным трактом. 

        Одним из перспективных способов приема лекарственных веществ 

являются быстрорастворимые лекарственные формы (таблетки и пленки), 

использование которых особенно актуально в педиатрии и у людей, 
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имеющих трудности при глотании [147,148,153]. Быструю системную 

доставку лекарств обеспечивает слизистая оболочка ротовой полости, 

которая  богата кровеносными сосудами, обладает высокой проницаемостью 

и имеет определенные преимущества перед  другими слизистыми 

[138,169,170,172].  

        В 70-х годах прошлого столетия начались первые исследования по 

созданию быстрорастворимых таблеток и капсул, которые  в дальнейшем 

способствовали переходу от простых таблеток, капсул с модифицированным 

высвобождением и быстрораспадающихся таблеток к быстрорастворимым 

пленкам (БРП). БРП, к которым относятся также трансбуккальные пленки, 

представляют собой тонкие пленки размером 1-20 см2 (в зависимости от дозы 

и концентрации действующего вещества), содержащие один или несколько 

активных и вспомогательных компонентов, которые размещаются на 

слизистой оболочке полости рта (щеки, небо) и в процессе растворения 

высвобождают активные компоненты. БРП обладают рядом преимуществ по 

сравнению с традиционно используемыми пероральными лекарственными 

средствами [27, 47, 128,144]: 

1.  Быстрое растворение в полости рта с небольшим количеством слюны 

(около 1 мин); 

2. Не требуется дополнительного запивания водой и разжевывания; 

3. Высокая проницаемость слизистой оболочки полости рта и большая 

площадь взаимодействия ускоряет поступление лекарственного вещества 

непосредственно в кровоток, минуя агрессивную среду желудка и 

ферментные системы печени; 

4. Высокая биодоступность обеспечивает быстрое наступление 

терапевтического эффекта; 

5. Возможность минимального дозирования и практически полное 

отсутствие побочных эффектов; 
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6. Возможность применения в тех случаях, когда прием сиропов, таблеток, 

суспензий и других невозможен из-за наличия у больного кашля, проблем с 

глотанием, аллергического отека, рвоты, диареи; 

7. Возможность применения в педиатрии; 

8. Точное дозирование в каждой пленке по сравнению с сиропами и 

суспензиями; 

9. Локальное и резорбтивное действие при заболеваниях полости рта 

(прорезывание зубов, травмы слизистой, герпес и др.) [93,103]. 

Кроме преимуществ, существуют и недостатки быстрорастворимых 

пленок: дороговизна упаковки и трудность включения больших доз 

лекарственного вещества в пленку [93,98,120,133]. Однако имеются данные, 

что концентрация активных компонентов может быть увеличена до 50% по 

массе, следовательно, есть возможность усовершенствования данной 

лекарственной формы [93]. 

Слизистая оболочка ротовой полости имеет различную проницаемость, 

что определяет путь доставки лекарственного вещества. Для пептидов в 

качестве системного пути доставки подходит слизистая щек, поскольку она 

толще, чем сублингвальная, содержит меньшее количество кровеносных 

сосудов, и имеет гладкую мускулатуру. Поэтому доставка  лекарственных 

веществ с ограниченной проникающей способностью, таких как пептиды, 

через слизистую поверхность щек наиболее предпочтительна перед 

сублингвальным путем введения [95,110,115,124,152,155]. 

       В работе  Блиновой О.А. сформулированы требования  к буккальным 

лекарственным формам в виде пленок и принципы их создания, которые 

следует учитывать при разработке БРП. БРП должны удовлетворять 

следующим требованиям:   

1) высокая адгезия к влажным покровам слизистых оболочек в ротовой 

полости, при этом  риск выплевывания пленки невысок; 

2) сохранение анатомо-физиологических свойств слизистых оболочек; 
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3) соблюдение гигиенической нормы разницы рН слюнной жидкости (в 

пределах 1); 

4) биосовместимость, отсутствие аллергизирующего, местнораздражающего 

действия; 

5) стабильность или минимальная вариабельность терапевтического эффекта; 

6) полнота растворения, при котором никаких остатков в ротовой полости не 

остается; 

7)сохранение физико-химических параметров и концентрации лекарственных 

веществ в течение не менее двух лет; 

8) возможность легко напечатать текст или число на пленке. 

Быстрорастворимые пленки являются перспективной альтернативной 

лекарственной формой современных препаратов различных 

фармацевтических групп [154].Уже к 2003 году в мире насчитывалось около 

80 наименований препаратов в виде быстрорастворимых пленок, при этом с 

каждым годом состояние данного сектора увеличивается (табл.2) [96,102].  

Таблица 2 - Перечень зарегистрированных и выпускаемых 

быстрорастворимых пленок 

№ Действующее 

вещество 

Торговое 

наименование 

Фармакологическая 

группа 

Компания-

производитель 

1 Ондансетрон Setofilm Противорвотное BioAlliance Pharma 

(Европа) 

2 Ондансетрон Zuplenz Противорвотное MonoSol Rx 

Marketed by Strativa 

Pharmaceuticals 

United (США) 

3 Метилкобаламин - Витамины  

Hughes Medical 

Corp. (США) 

4 Дифенгидрамин - Анитигистаминное 

5 Декстрометорфан - Противокашлевое  

6 Фолиевая кислота - Витамины  

7 Лоратадин - Антигистаминное 

8 Коффеин - Психостимулятор 

9 Бупренорфин, Suboxone Антагонисты MonoSol Rx 
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налоксон опиоидных 

анальгетиков 

Marketing partner 

Reckitt Benckiser 

(США) 

10 Донепезил Donepezil 

Rapidfilm 

Антихолинэстеразное Labtec (США) 

11 Мидазолама малеат Oral 

FilmAoxing 

Транквилизатор  Pharmaceutical 

(Китай) 

Однако, на данный момент в России выпускаются только плёнки 

пролонгированного действия для наклеивания на десну с нитроглицерином 

(Тринитролонг, ЗАО «Ярославская фармфабрика»).  

1.3.1. Состав трансбуккальных пленок 

Состав трансбуккальных пленок схематично можно представить 

следующим образом:  

Фармацевтическая субстанция 1-30 %; 

Пленкообразующий полимер  40-50 %; 

Пластификатор 0-20 %; 

Вещества, стимулирующие слюноотделение 2-6 %; 

Подсластители  3-6 %; 

Корригенты вкуса – необходимое количество; 

Красители__ необходимое количество; 

Поверхностно-активные вещества __ необходимое количество 

Фармацевтические субстанции используются в трансбуккальных 

пленках, как правило, в низких дозах и в микронизированном виде для 

получения однородной текстурированной пленки. Высокие дозы трудно 

включить в пленку. В БРП, например, можно включать лекарственные 

вещества в следующих концентрациях: азатидина малеат–1 мг, никотин –2 

мг, лоперамид – 2 мг, ондансетрон – 2,5 мг, триплодина гидрохлорид – 2,5 

мг, сальбутамол – 4 мг, хлорфенирамина малеат – 4 мг, золмитритпан – 2,5 

мг, цетризин – 5-10 мг, акривастин – 8 мг, лоратидин –10 мг, омипразол – 10-

20 мг, фамотидин- 10 мг, кетопрофен – 12,5 мг,  дицикломина гидрохлорид–

25 мг, димедрола гидрохлорид – 25 мг, суматриптана сукцинат–35-75 мг [96]. 
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 Для придания эластичности пленкам и предохранения их от потери 

влаги при хранении в состав буккальных пленок вводят пластификаторы. В 

качестве пластификаторов для буккальных пленок используют глицерин, 

пропиленгликоль, низкомолекулярные полиэтиленгликоли, производные 

фталатов (диметил, диэтил, дибутилфталат), триэтил, трибутил цитраты, 

касторовое масло [40, 58]. 

В качестве подсластителей используют сорбитол, маннитол, 

изомальтозу, а так же применяемые в пищевой промышленности сахарин, 

цикламат, аспартам и другие [40, 58]. 

В состав  буукальных пленок с целью стимуляции слюноотделения 

вводят различные кислоты, такие как, лимонная, малеиновая, молочная, 

аскорбиновая и тартаровая [146]. 

Пленки могут содержать в своем составе различные вкусовые добавки в 

виде синтетических  или натуральных эфирных масел. С этой целью 

используют вкус какао, кофе, шоколада, ванили и фруктов. При этом были 

установлены вкусовые предпочтения различных возрастных групп. Так 

пожилые люди предпочитают вкус мяты и апельсина, молодежь – персик, 

клубнику и другие фрукты [58]. Корригенты вкуса могут использоваться как 

самостоятельно, так и в комбинации [146]. 

В качестве красителя и светопротектора пленки могут содержать  1 % 

диоксида титана [58]. 

1.3.2. Современные мукоадгезивные полимеры 

        Трансбуккальная доставка лекарственного вещества зависит от 

структуры биоадгезивных полимеров, входящих в состав лекарственной 

формы [40, 46,132,150]. Биоадгезивные полимеры, это химические вещества, 

обеспечивающие фиксацию лекарственной формы на биологическом 

субстрате. Если субстратом является слизистая оболочка, то применим 

термин мукоадгезии. Полимеры являются наиболее важным ингредиентом 

для быстрого растворения пленки.  Устойчивость пленки зависит от 

количества полимера, введенного в нее [119,139,140,164]. Мукоадгезивы 



33 

должны быть химически и физиологически индифферентными, обеспечивать 

адгезию, быстрое растворение,   прочность и сохранение физико-химических 

и фармакологических свойств БРП в процессе хранения [83,116,126]. В 

качестве мукоадгезивов природного и синтетического происхождения 

используют  следующие полимеры: 

- природные: хитозан, гиалуроновая кислота, альгинаты, пулланы, (1,6 – 

линейная мальтроза), продуцируемые  грибами Aureobasidium pullulans, 

крахмал, желатин [40, 121,149, 152,174,176].;  

- полусинтетические – модифицированный крахмал, целлюлоза и ее 

производные (натрий-карбоксиметилцеллюлоза (Nа-КМЦ), 

гидроксиэтилцеллюлоза (ГЭЦ), гидроксипропилцеллюлоза (ГПЦ), 

гидроксипропилметилцеллюлоза (ГПМЦ) [40, 113,125,145].; 

- синтетические: карбополы (производные метакриловой кислоты), 

поливиниловый спирт (ПВС), полибутилен (ПИБ), полиизопрен (ПИП), 

поливинилацетат (ПВА), сополимер полиэтиленгликоль-поливинилового 

спирта и альгината торговая марка (Kollicoat IR) [40, 89,90,129]. Было 

установлено, что наибольшей прочностью на разрыв обладает смесь 

полимеров – карбопол: полиизобутилен: полиизопропилен (50:43,75:6,25). 

Среди простых эфиров целлюлозы ГЭЦ и ГПЦ  обладают превосходной 

адгезией к слизистой оболочке [92, 126,142].   

       Для трансбуккальной доставки возможно использование гидрогелей с 

трехмерной сетчатой структурой, полученных из натуральных смол ксантана 

и  рожкового дерева.   Данные гидрогели имеют низкую мукоадгезию и 

высокую прочность, но они безопасны и обеспечивают замедленное 

высвобождение и хорошее ощущение во рту [151].  

      Синтезированые сшитые набухающие полимеры акриловой кислоты и 

метакриловой кислоты, различаютсся по плотности заряда и гидрофобности 

[143,167,171].  Установлено, что увеличение числа гидрофобных групп  в 

структуре полимера снижает его гидратацию.  Кроме того, полимеры 

акриловой кислоты свободно сшитые (0,3%) с 3 различными агентами, 
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дивинила гликоль, 2,5-диметил-1,5-гексадиен, и дивинилбензол, показали 

одинаковую биоадгезию, в то время как полиметакрилаты, сшитые 

дивинилбензолом, показали снижение биоадгезии [171,175].  Было  также 

установлено, что биоадгезия полиакрилата, сшитого дивинил гликолем, 

является максимальной при рН 5 и 6,  а минимальная биоадгезия при рН 7 

[105,111,118,171]. Зависимость мукоадгезии от рН и  наличия карбоксильных 

групп в полимере позволяет предположить, что плотность мукоадгезии 

формируется посредством водородных связей [114].   Был сделан вывод, что 

для проявления мукоадгезивных свойств полимеры должны иметь 

функциональные группы, способные к образованию водородных связей 

выше критической концентрации (80% для виниловых полимеров), а также 

полимерные цепи должны быть достаточно гибкими [100,127,168].  

      Ученые исследовали взаимосвязь между структурой и адгезивными 

свойствами для мукоадгезивных полимеров.  Их исследование было 

основано на предположении, что биоадгезив должен обладать двумя 

свойствами: (1) оптимальная полярность, для увлажнения полимера слизью и 

(II) оптимальная текучесть, чтобы обеспечить взаимную адсорбции и 

взаимопроникновение полимера и слизи [99].  В попытке повысить 

мукоадгезивные свойства полиакриловой кислоты были разработаны ряд 

новых сополимеров акриловой кислоты и полимонометакрилата 

монометилэтиленгликоля [124]. 

1.3.3. Показатели и методы оценки качества трансбуккальных пленок 

        Трансбуккальные пленки оценивают по механическим и 

органолептическим показателям, а также по качественному и 

количественному содержанию фармацевтической субстанции [93,97,99,122]. 

Механические показатели пленки  характеризуются ее толщиной, 

прочносттью на разрыв, прочностью на излом, модулем Юнга.  

Органолептические испытания включают определение набухаемости пленки, 

вкуса, величины рН, прозрачности, однородности, скорости растворения.  
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      Толщина пленки влияет на однородность дозирования действующего 

вещества, поэтому эта величина должна быть одинаковой на всех участках 

пленки. Она может быть измерена винтовым калиброванным  микрометром 

или калиброванным  цифровым микрометром Вернье или  штангенциркулем 

в различных точках. 

         Прочность на разрыв оценивается по максимальному  напряжению, 

приложенному к полоске пленки, при котором она разрывается.         

Относительное удлинение соответствует длине  деформированного образца, 

деленной на длину образца до деформации. Следует отметить, что удлинение 

полосы зависит от типа и концентрации пластификатора, применяемого при 

изготовлении пленок. Оно тем больше, чем выше процентное содержание 

пластификатора.    

        Модуль Юнга или модуль упругости является мерой жесткости полоски 

пленки и определяется в %.  Модуль упругости выражается  отношением 

приложенного напряжения к напряжению в области упругой деформации.  

        Прочность на разрыв пленки представляет собой показатель  

устойчивости к разрыву и измеряется в ньютонах.  Нагрузка на образец 

пленки осуществляется со скоростью 51 мм/мин  и предназначена для 

измерения силы, инициирующей разрыв. При этом тесте образец истончается 

и становится прозрачным « как слеза». 

          Прочность на излом определяется повторным складыванием  полосы в 

одном и  том же месте полосы до разрывания.   Сколько раз пленка 

складывается, не нарушая целостности, это и является значением прочности 

на излом. 

         Для психофизической оценки  продукта используют специальные 

контролируемые панели вкуса.  В лабораторных методах определения вкуса 

используют датчики и специально  разработанную аппаратуру. Используют 

также модифицированные фармакопейные методики определения вкуса в 

пероральных лекарственных формах. 
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          рН поверхности пленок определяют путем размещения  пленки на 

поверхности 1,5% геля агара, затем прикладывают  универсальную 

лакмусовую бумагу (рН 1-11) и фиксируют изменение цвета бумаги.  

        Степень набухания пленки определяют следующим образом. Каждый 

образец пленки взвешивали и помещали во взвешенную проволочную сетку 

из нержавеющей стали.  Сетка, содержащая образец пленки, погружалась в 

контейнер с 15 мл среды,   имитирующей слюну. Увеличение веса пленки  

определялось через заданный интервал времени до постоянной массы. 

Степень набухания была рассчитана как соотношение массы набухшей 

пленки к первоначальной массе пленки.                                                                                         

      Прозрачность пленки может быть определена с помощью  простого 

спектрофотометра UV. Пленка помещается в кювету. Определяют 

коэффициент пропускания  при 600 нм.  Прозрачность пленок  

рассчитывается следующим образом:  

 Прозрачность = (logT600)/ b= - € с  

 Где: T 600  коэффициент пропускания при 600 нм; 

 b - Толщина пленки (мм); 

 с-концентрация  

         Однородность пленки по содержанию действующего вещества на всей 

поверхности пленок определяется каким-либо стандартным методом анализа,  

описанным в фармакопее для конкретного действующего вещества.  

Однородность определяется содержанием действующего вещества в 

отдельных полосках и должна составлять 85-115 %.  

        Распадаемость пленок, т.е. нарушение целостности во времени должна 

составлять от 5 до  30 секунд.   

        Растворение может быть определено с использованием стандартного 

метода «Вращающаяся корзинка» [93,101,123,134].   

         Морфологическое исследование проводится с помощью сканирующего 

электронного микроскопа [93,116].  
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Потеря в массе при высушивании является критерием стабильности и 

микробиологической чистоты пленок  при хранении. Её величина 

характеризует содержание влаги в данной ЛФ. Избыточная влага, 

содержащаяся в пленке, может явиться хорошей питательной средой для 

размножения микроорганизмов, а это в свою очередь ведёт к 

дополнительному инфицированию места аппликации.  

С целью предотвращения микробной обсеменённости и порчи пленок 

(слипания, отсыревания) в процессе хранения, показатель влажности должен 

быть достаточно низкий. 

 1.3.4. Способы получения  и технологическое оборудование 

Существует несколько способов производства БРП [93,99,122,165]. 

Однако широко применяются первые два способа: 

1. Отливание пленок в виде растворов – основной принцип этого метода 

состоит в формировании вязкого раствора водорастворимых веществ с 

добавлением растворенных основных компонентов. Смесь тщательно 

перемешивают, излишки воздуха удаляют под вакуумом. Из полученного 

раствора формируют пленку, сушат и затем нарезают необходимого размера 

[93,117,161,163]. Пример пленки, полученной таким образом – пленка 

левоцитеризина на основе полимера пуллулана [96]. Таким же методом 

получают пленку на основе желатина  (52). Желатин заливают водой и 

нагревают на водяной бане при периодическом перемешивании. Раствор 

желатина процеживают, охлаждают до 37-40 °С, добавляют водный раствор 

действующего вещества и оставляют застывать.  

Пленки, полученные таким способом, однородны, прозрачны, эластичны 

и достаточно тонкие (12-100 мкм). Однако этот способ имеет недостатки: 

полимер должен быть растворим в летучих растворителях или воде, а 

вязкость раствора полимера должна быть оптимальной, кроме того пленка  

должна содержать минимальное количество твердых частиц [130].  

2.Отливание пленок в виде суспензии – в данном методе действующие 

вещества вводят по типу суспензии, а в качестве основы используют смесь 



38 

водорастворимых полимеров с раствором кислот нерастворимых полимеров 

(в соотношении 4:1), формируя гомогенный раствор вязкой консистенции 

(например, ацетат целлюлозы, фталат целлюлозы, целлюлоза, ацетилбутират 

целлюлозы). Полученный раствор обрабатывают ультразвуком, формируют 

пленку и сушат. Толщина готовой пленки составляет около 0,381-1,270 см 

[93, 131]. 

3.Экструзия горячего расплава – данный метод основан на воздействии 

высоких температур на состав пленки. Вначале происходит сплавление 

активных компонентов с носителями в твердой фазе при разной температуре, 

затем из горячего расплава формируют цилиндры, сушат и формируют 

пленки. Готовые пленки нарезают и герметично упаковывают. Таким 

методом была получена пленка с пироксикамом на основе мальтодекстрина с 

глицерином. Преимуществом этого метода является получение пленок без 

использования какого-либо растворителя, наименьшее количество 

технологических операций, метод подходит для плохо растворимых 

фармацевтических субстанций. Недостатки метода: тепловая деградация 

действующих веществ из-за воздействия высоких температур, ограниченное 

количество доступных полимеров для данного  метода [93, 99, 117,145]. 

4.Roller-метод – раствор или суспензию с действующим веществом 

(растворителем является вода или водноспиртовая смесь) наносят 

непосредственно на носитель с помощью валиков и высушивают, придавая 

нужную форму. Важно, что растворы (суспензии) должны обладать 

определенными реологическими свойствами [93, 99,145].  

Помимо вышеописанных методов существует ряд запатентованных 

технологий изготовления БРП: «Wafertab» (включение действующих веществ 

в структуру пленки после ее отлития), «Foamburst» (наполнение пленок газом 

с  формированием сотовой структуры, которая потом заполняется активными 

компонентами) и другие способы [93]. 
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Среди всех способов получения быстрорастворимых пленок наиболее 

популярным и технологичным является метод отливания пленок в виде 

растворов[130,136,165].  

Таким образом, на современном этапе развития фармацевтической науки 

разработка инновационных быстрорастворимых трансбуккальных плёнок на 

основе высокоактивных лекарственных регуляторных пептидов 

отечественного производства – седатина и тимодепрессина является 

актуальной и своевременной. Применение оригинальных отечественных 

пептидов в составе быстрорастворимой пленки, позволит улучшить 

показатели биодоступности препарата за счет всасывания веществ в кровь 

через слизистую ротовой полости. 

1.3.5. Способы упаковки трансбуккальных пленок 

         БРП упаковывают в герметичную индивидуальную упаковку [93]. При 

этом учитывают то обстоятельство, что быстрорастворимые пленки  

гигроскопичны и способны к потере влаги в условиях пониженной 

влажности. Упаковка должна обеспечить сохранность технологических, 

физико-химических и химических свойств препарата, а так же его 

стабильность в процессе хранения. В настоящее время наибольшую 

популярность приобретают такие многослойные материалы, как буфлен и 

триплекс, так как они удобны в использовании и могут применяться для 

пищевых и фармацевтических продуктов. Кроме того, и буфлен, и триплекс 

способны продлить срок годности товара и защитить его от разнообразных 

воздействий агрессивных сред. 

 Буфлен представляет собой многослойный (трехслойный или 

четырехслойный) гибкий упаковочный материал, который производится из 

бумаги и фольги, а соединительными слоями выступают полиэтилен (и 

полимер на бумажной основе в случае 4-хслойного материала).  

       Вместо полиэтилена в состав буфлена может входить сурлин®  

(разработка DuPont). Одно из главных преимуществ этого материала — 

способность к отличному склеиванию, в том числе и при повышенной 
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температуре, чем достигается высочайшая прочность склеенного шва. 

Сурлин способствует увеличению производительности линий по упаковке и 

снижает до минимума вероятность нарушения герметичности упаковки, а 

также уменьшает энергопотребление. Процесс спайки сурлина по сравнению 

с полиэтиленом происходит при более низких температурах (от 95 до 120 оС). 

Сурлин® обладает повышенной прочностью на истирание, что гарантирует 

надежность и целостность индивидуальной  упаковки БРП [35].  

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

2.1. Объекты исследования и вспомогательные вещества 

2.1.1. Объекты исследования 

Седатин (ИБХ-05ОH) (проект ФСП)  с химической точки зрения 

представляет  собой L-аргинил-L-тирозил-D-аланил-L-фенилаланил-L-

глицин натриевую соль (рис.2). По внешнему виду белый 

мелкокристаллический порошок или пористая масса. Легко растворим в воде, 

мало растворим в 96% спирте, практически нерастворим в эфире и 

хлороформе (ГФ XII, ч.1, с.92). Использовали отечественную  субстанцию 

производства ООО «Пептос фарма» 

 

Рисунок 2 - Структурная формула Седатина 

Тимодепрессин (ФСП 0011-07). Синтетический дипептид. 

Химическое название: γ-D-глутамил-D-триптофана натриевая соль 

Структурная формула: 
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Рисунок 3 - Структурная формула Тимодепрессина 

Эмпирическая формула: C16H18N3NaO7. Молекулярная масса: 355,32 

По внешнему виду - белый или белый с желтоватым оттенком 

кристаллический порошок, со специфическим запахом. Легко растворим в 

воде, очень мало растворим в спирте этиловом 95%, практически не 

растворим в хлороформе. Использовали отечественную  субстанцию 

производства ООО «Пептос фарма». 

2.1.2. Вспомогательные вещества 

Используемые нами в настоящей работе вспомогательные вещества 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Вспомогательные вещества для разработки пленки 

Наименование  

компонента 

НД Назначение  компонента 

Натрия карбокси-

метилцеллюлоза, 

марка F2 750 

USP Пленкообразователь 

Гидроксипропилмети

лцеллюлоза, марка 

E5 

USP Пленкообразователь 

Мультимодифициро-

ванный гороховый 

крахмал, марка RS 

780 

Европейская директива по 

пищевым добавкам (EI 

440)/2I CRF; тесты USP 

Пленкообразователь 

Натрия сахаринат ФС 42-1429-80 Подсластитель 

Сорбит ТУ 9197-021-05800314-08, 

USP 

Подсластитель 

Полисорбат 80  ФС 42-2540-88 Пластификатор 

Вода очищенная ФС 42-2619-97 Растворитель 
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Натрия карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ) - представляет собой 

натриевую соль простого эфира целлюлозы и гликолевой кислоты. По 

внешнему виду это белый или слегка желтоватый порошкообразный или 

волокнистый продукт без запаха с насыпной плотностью 400—800 кг/м3, 

плотностью 1,59 г/см3. Показатель преломления Na-КМЦ равен 1,515, 

степень замещения гидроксильных групп 0,4—1,2 (в расчете на одно 

элементарное звено), степень полимеризации 200—1500, водопоглощение 

при 25 °С и 50 % относительной влажности – 38 %. Температура размягчения 

Na-КМЦ равна 70 °С, при более высокой температуре она разлагается. 

Na-КМЦ растворима в холодной и горячей воде, 50 % водном растворе 

этанола.  

Гидроксипропилметилцеллюлоза (ГПМЦ) - представляет собой 

белое волокнистое или порошкообразное вещество с желтым оттенком. 

Температура плавления 240 – 260 °С. ГПМЦ набухает в воде с последующим 

образованием вязкого прозрачного раствора (1:100). В хлороформе, 

дихлорэтане и трихлорэтане набухает, а затем растворяется с образованием 

мутных растворов (1:10). Практически не растворима в 95% спирте и эфире. 

Абсолютная вязкость при 20 °С 2% раствора ГПМЦ марки 15 составляет 0,03 

- 0,3 Па.с, марок 50А и 50Б  0,4 - 0,7 Па.с, марки 100  0,7 - 1 Па.с. 

Наличие оксипропильных групп в молекуле эфира увеличивает 

температуру желатинизации растворов, которая в зависимости от содержания 

оксипропильных групп составляет 60 – 90 °С. В качестве пластификаторов 

ГПМЦ могут быть использованы гликоли и их простые эфиры, ацетаты 

глицерина, этаноламины. 

Мультимодифицированный гороховый крахмал (МГК) (Lycoat RS 

780, Roquette, Франция) (Европейская директива по пищевым добавкам (EI 

440)/2I CRF; тесты USP)– порошок белого цвета, растворим в воде с 

образованием вязкого геля. Используется в качестве пленкообразующего 

полимера в технологии покрытия таблеток оболочкой. В рецептуре 
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быстрорастворимых пленок может так же использоваться в качестве 

пленкообразующего компонента. 

Натрия сахаринат (ФС 42-1429-80)– гранулы или порошок белого 

цвета, растворим в воде. Используется в пероральных лекарственных 

средствах в качестве подсластителя.  

Сорбит пищевой (ТУ 9197-021-05800314-08, USP)– белый порошок, 

растворим в воде. В рецептуре пленок так же используется в качестве 

подсластителя. LD50 при приеме внутрь составляет 15900 мг/кг (крыса). 

Оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки, глаза и легкие. 

Вызывает небольшое раздражение при контакте с кожей. 

Полисорбат 80 (твин-80) (ТУ 6-14-938-79) – вязкая маслянистая 

жидкость янтарного цвета со специфическим запахом, растворим в воде, 

метаноле, этиловом спирте, маслах, этилацетате. В рецептуре пленок 

используется в качестве поверхностно-активного вещества и 

пластификатора.  

Вода очищенная (ФС 42-2619-97) – прозрачная жидкость, используется 

в качестве растворителя. Не токсична, не вызывает раздражения.  

2.1.3.  Вспомогательные материалы: 

         Буфлен. Материал комбинированный для упаковки сухих сыпучих 

продуктов (ТУ 5456-015-16753138-94) следующего состава: Бумага: 38 - 50 

г/м2 , Полиэтилен: 20 г/м2, Фольга: 6,35 – 7 мкм, Полиэтилен: 10 г/м2. Общая 

плотность: 85 - 99 г/м2   

        Пленка поливинилхлоридная (ГОСТ 25250-88) Толщина плёнки 75 

мкм, ширина 140 мм. 

2.2. Методы исследования 

2.2.1. Общие методы исследования трансбуккальных пленок 

        Поскольку в ГФ отсутствует общая статья на трансбуккальные 

быстрорастворимые пленки, то качество пленок оценивали в соответствии с 

проектом ФСП на разрабатываемый препарат.   
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К критериям оценки качества трансбуккальных пленок относятся не 

только результаты качественного и количественного анализа, но и такие 

показатели, как размер, средняя масса содержимого пленки, распадаемость 

пленки, однородность дозирования, микробиологическая чистота, прочность 

на разрыв, прочность на излом.  

        Описание. Внешний вид пленки оценивали визуально в соответствии с 

разработанным проектом ФСП на препарат. 

Размер пленки. Определение проводят на 20 пленках. Геометрические 

размеры пленки (длину, ширину) измеряют штангенциркулем, толщину 

измеряют микрометром. 

Подлинность. Метод ВЭЖХ.  Устанавливают одновременно с 

количественным определением. Время удерживания основного пика на 

хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени 

удерживания пика на хроматограмме стандартного образца. 

Средняя масса содержимого пленки и отклонения от средней 

массы. В соответствии с требованиями ГФ ХI, вып. 2, стр. 151. 

 Определение проводят взвешиванием 20 пленок с точностью 0,001 г. 

Отклонение от средней массы допускается в пределах ± 7,5 %. Только две 

пленки могут превысить допустимое отклонение, но не более ± 15 %. 

Распадаемость. 1. Норма: не более 5 мин. Пленку помещают в колбу 

вместимостью 100 мл с 50 мл фосфатного буферного раствора рН=6,8, не 

допуская прилипания пленки к стенкам стакана, и перемешивают на шейкере 

при 200 об/мин.  

2. На ровной горизонтальной поверхности (установленной по нивелиру) 

размещают чашки Петри, наполненные водой очищенной (20 мл). На 

поверхность воды помещают пленку и засекают время, в течение которого 

пленка полностью растворилась. 

Посторонние примеси. Определение проводили методом ВЭЖХ на 

жидкостном хроматографе, оснащенном УФ-детектором (модель Agilent 

1200) или аналогичном. 
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Однородность дозирования. Испытание проводят в соответствии с 

ОФС 42-0129-09) (способ 1- прямое определение содержания действующего 

вещества).  

Содержание фармацевтической субстанции в каждой пленке должно 

быть не менее 85 % и не более 115 % от номинального содержания. 

Определение проводят по разделу «Количественное определение» 

методом ВЭЖХ. Испытание проводят на 10 пленках. 

Микробиологическая чистота. Определение проводят в соответствии с 

требованиями ГФ XII, ч. 1, категория 3 А. 

рН. Водный раствор препарата, потенциометрически; ГФ XII, вып.1, 

с.113). 

          Пленку разрезают на три равные по размеру полоски. Каждую полоску 

помещают  в химический стакан с 20 мл воды очищенной. Перемешивают 

стеклянной  палочкой до полного растворения пленки,  затем измеряют  рН 

полученного раствора пленки на рН – метре (тип 827pН lab,  «METROHM»,  

Швейцария).  

  Потерю в массе при высушивании определяют в соответствии с ОФС 

42-0087-08, ГФ XII, часть 2. 

Прочность на излом. Определяли повторным складыванием  пленки в 

одном и  том же месте пленки до разрывания.   Сколько раз пленка 

складывается, не нарушая целостности, это и является значением прочности 

на излом. 

Растворимость. Определяли по ОФС 42-0135-09 «Растворение для 

твердых дозированных форм» на приборе типа «вращающаяся корзинка» 

(«Distek», США).  

2.2.2. Биофармацевтические и биологические методы исследования 

трансбуккальных пленок  

Биологическая доступность (БД) лекарственных форм — один из 

важных критериев оценки терапевтической эффективности лекарств в 

процессе разработки их состава и технологии. В настоящее время для этой 
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цели изучают скорость высвобождения  лекарственных веществ опытах in 

vitro и  in vivo [51]. 

 In vitro. Скорость высвобождения определяли методом «равновесного» 

диализа. С целью приближения условий проведения опыта при оценке 

полноты высвобождения  к опытам in vivo использовали прибор 

«вращающаяся корзинка»  («Distek», США), на дно которого предварительно 

устанавливали тефлоновый фильтр. Преимущество проведения диализа в 

приборе «вращающаяся корзинка» обусловлено постоянным 

перемешиванием диализной жидкости. В качестве акцепторной среды 

использовали искусственный раствор слюны человека. Объем акцепторной 

среды в диализаторе составлял 15 мл. Определение проводили при 

температуре 37 оС и скорости перемешивания 10 об/мин. 

Раствор искусственной слюны получали при растворении 0,19 г/л 

К2РО4 , 2,38 г/л Na2HPO4 и 8 г/л NaCl в воде. Величину pH раствора 

искусственной слюны доводили до 7,4 буферным раствором HEPES (25 мМ). 

In vivo. Определение фармакокинетических показателей всасывания 

проводили согласно Правилам лабораторной практики в Российской 

Федерации (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

№708 от 23.09.2010) в лаборатории фармакокинетики ЦКП (НОЦ). 

Содержание действующих веществ в крови определяли в соответствии с 

методикой количественного определения на конкретное лекарственное 

вещество с использованием современных аналитических приборов.  

Фармакокинетические параметры рассчитывали на компьютере с 

использованием программы «M-IND», статистическая обработка данных 

проводилась с использованием «Excel» графика - "SigmaPlot". 

Определение острой, подострой и хронической токсичности 

проводили по общепринятой методике согласно ГФ ХI на белых мышах в  

лаборатории патоморфологии и лекарственной токсикологии ЦКП (НОЦ). 

Лаборатория оснащена современным парком приборов. 
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2.2.3. Разработка метода количественного анализа неизмененного 

тимодепрессина в сыворотке крови. 

Для определения неизмененного тимодепрессина в сыворотке крови 

использовали метод ВЭЖХ/МС/МС (высокоэффективная жидкостная 

хроматография/масс-спектрометрия). Хроматографическая система Dionex 

ultimate 3000 с масс-детектором Bruker micrOTOF-Q II. Колонка Dionex 

Acclaim PA C16 3 мкм 2,1×150 мм. Элюент – раствор ацетонитрил-вода-

муравьиная кислота (16:84:0,05). Поток подвижной фазы – 0.3 мл/мин, объем 

вводимой пробы - 10 мкл.  Масс-детектор: напряжение на игле 4000В, 

температура источника 180ºC, расход осушающего газа 6 л/мин, давление 

распыляющего газа 1,5 бар. Ионизация электрораспылением, регистрация 

положительных ионов, газ для диссоциации - аргон, идентификацию и 

построение хроматограмм проводили по квазимолекулярным ионам [M+H]+ 

с  m/z 334 - тимодепрессин, режим SRM 334→188 наиболее активный 

процесс распада. Время удерживания тимодепрессина в этих условиях 3 

минуты. 

           Методика извлечения препарата  

       Сыворотку крови (200 мкл) помещали в пробирку эппендорф. Проводили 

осаждение сывороточных белков 600 мкл метанола, перемешивали на 

вихревой мешалке 5 секунд центрифугировали 5 минут при 14000 об/мин. 

500 мкл надосадочного раствора отбирали во флаконы вместимостью 1,5 мл 

для дальнейшего анализа на ВЭЖХ/МС/МС.  

         Метод расчета концентраций, калибровка 

      Точки калибровочной кривой получали описанным выше способом. Для 

расчета концентрации тимодепрессина в сыворотке использовали 

калибровочный график, построенный методом абсолютной калибровки с 

использованием стандартных растворов тимодепрессина, 20 мкл которых 

добавляли к 180 мкл сыворотки и далее изолировали тимодепрессин, как 

описано выше. Концентрация тимодепрессина в модельной плазме 0,1, 0,2, 

0,4, 1, 2, 4 мкг/мл, концентрации стандартных водных растворов 1, 2, 4, 10, 
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20, 40 мкг/мл. Уравнение, описывающее кривую Y=18.56X+1412 R=0.99946. 

Предел количественного определения составил 20 нг/мл.  

Статистическая обработка результатов исследований. Достоверность 

полученных результатов исследований определяли методом математической 

статистики, вычисляя среднее арифметическое (X), величину стандартного 

отклонения (S), стандартное отклонение среднего результата (Sx), 

доверительный интервал результата отдельного определения (ΔХ), 

относительную погрешность (ε). 

2.2.4. Физико-химические методы определения субстанций и 

полупродуктов 

Растворимость. Определение растворимости проводили по ГФ XII изд.,  

вып. 1, с.92. 

Вязкость пленкообразующего раствора. Определяли при температуре 

20°С с использованием вискозиметра Brookfield LVF (Brookfield Engineering 

Laboratories, Inc.) со шпинделем №2 при скорости сдвига 20 об/мин. 

Диффузия растворов через полупроницаемую мембрану. Определяют 

в приборе «цилиндр в цилиндре» методом равновесного диализа через 

полупроницаемую целлофановую мембрану. Во внутренний цилиндр 

прибора без дна, дном которого служит целлофан, помещают раствор 

пленкообразователя. Во внешний цилиндр наливают раствор искусственной 

среды. Внутренний цилиндр опускают на 2 мм в раствор искусственной 

среды. Через 1 мин поочередно взвешивают массу обеих цилиндров. 

Диффузию растворов, выраженную в %, определяют по формуле:  

                                                       Д= х100; 

Где: М1 – масса раствора в момент измерения; 

         М0 - масса раствора первоначальная; 

          100 – коффициент. 

Определение  подлинности и количественного содержания 

фармацевтических субстанций в пленках 
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1. Проводили по методикам, описанным в соответствующих 

фармакопейных статьях и НД на субстанцию. При этом в каждом конкретном 

случае разрабатывали условия пробоподготовки и экстракции 

лекарственного вещества из суппозитория.  (Указано в разделе для каждого 

лекарственного вещества, используемого в настоящей работе).  

2. Методом ЯМР-спектрометрии, разработанным нами для каждого 

лекарственного вещества, используемого в настоящей работе. 

Определение подлинности Седатин (ИБХ-05ОН). 1. Время 

удерживания основного пика на хроматограмме испытуемого раствора 

должно соответствовать времени удерживания пика ИБХ-05ОН на 

хроматограмме стандартного образца. Определение проводят одновременно 

с количественным определением ИБХ-05ОН методом ВЭЖХ. 

2. Спектрометрия ЯМР 1H.  

Тимодепрессин.1. Время удерживания основного пика на хроматограмме 

испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания пика 

тимодепрессина на хроматограмме стандартного образца. Определение 

проводят одновременно с количественным определением тимодепрессина 

методом ВЭЖХ. 

2. Спектрометрия ЯМР 1H.  

Количественное определение 

Седатин. Содержание седатина (ИБХ-05ОН) в одной пленке должно 

быть 0,2 мг ± 15% (от 0,17 до 0,23 мг). Определяют методом ВЭЖХ на 

жидкостном хроматографе (модель Agilent 1200), оснащенном УФ-

детектором. Приготовление испытуемого раствора: Около 0,17 г пленочной 

массы (точная навеска) помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, 

прибавляют 15 мл воды, обрабатывают ультразвуком в течение 10 мин при 

периодическом перемешивании до полного растворения пленки, доводят 

объем раствора водой до метки, перемешивают. Полученный раствор 

фильтруют через бумажный фильтр «синяя лента», отбрасывая первую 

порцию фильтрата 2 мл (0,8 мкг/мл). Срок годности раствора: 2 суток. 
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Содержание ИБХ-05ОН (C19H40N8O7) в одной пленке в миллиграммах (X) 

рассчитывают по формуле: 

;
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Где: 

S1–среднее значение площади пика ИБХ-05ОН на хроматограммах 

испытуемого раствора; 

S0 – среднее значение площади пика ИБХ-05ОН на хроматограммах 

стандартного раствора; 

а0 –масса навески стандартного образца, мг; 

а1 –масса навески испытуемого образца, мг; 

P –содержание ИБХ-05ОН в стандартном образце, %; 

b −средняя масса пленки, мг. 

Тимодепрессин. Содержание тимодепрессина в одной пленке должно 

быть 10 мг ± 10% (от 9,0 до 11,0 мг). Определяют методом ВЭЖХ на 

жидкостном хроматографе (модель Agilent 1200), оснащенном УФ-

детектором. Приготовление испытуемого раствора проводят также как и для 

седатина. Количественное содержание тимодепрессина вычисляют по такой 

же формуле, как и для седатина.   

2.2.5. Валидация методики количественного определения седатина 

Нами была проведена валидация методики ВЭЖХ количественного 

определения седатина. Параметры валидации и критерии приемлемости 

методики представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 - Параметры валидации и критерии приемлемости 

№ Параметр валидации Критерий приемлемости 

1 Специфичность 1) Совпадение времен удерживания основных пиков на 

хроматограмме испытуемого раствора и пиков ИБХ-05ОН 

на хроматограмме раствора РСО ИБХ-05ОН с точностью не 

менее 99%; 

2) Доказательство отсутствия влияния «основы» на 

результат количественного определения ИБХ-05ОН. 

2 Пригодность 

хроматографической 

системы 

1) Число теоретических тарелок для пика ИБХ-05ОН на 

хроматограмме раствора РСО ИБХ-05ОН должно быть не 

менее 3000; 

2) Асимметрия пика ИБХ-05ОН на хроматограмме раствора 

РСО ИБХ-05ОН должна быть в интервале от 0,7 до 1,5; 

3) RSD значений времен удерживания и площадей пиков 

ИБХ-05ОН на хроматограмме раствора РСО ИБХ-05ОН 

при многократном анализе (n≥5) не должно превышать 1% 

и 2% соответственно. 

3 Линейность и диапазон 

применения 

Значение коэффициента корреляции калибровочной 

зависимости в диапазоне 85%-115% от номинальной 

концентрации ИБХ-05ОН в испытуемом растворе должны 

быть не менее 0,99 

4 Прецизионность: 

1) сходимость; 

2) внутрилабораторная 

прецизионность 

1) Серия 1: RSD≤2% для количественного определения 

(n≥6); 

2) Серия 2: RSD≤2% для количественного определения 

(n≥6); 

F- и t- критерии; 

Общее RSD≤2% для количественного определения (n≥12) 

5 Правильность и 

точность 

1) Правильность количественного определения ИБХ-05ОН 

в препарате методом добавки для средней величины 

каждого из 3 определений должна находиться в диапазоне 

95,0-105,0 %; 

2) RSD результатов количественного определения ИБХ-

05ОН в модельных растворах не должно превышать 2% 

(n≥3). 

6 Стабильность RSD значений площадей пиков ИБХ-05ОН на 

хроматограмме раствора РСО ИБХ-05ОН при 

многократном анализе (n≥5) не должно превышать 2% в 

первый и второй день, а также общее RSD не должно 

превышать 2% для количественного определения (n≥10). 

  

   Проведение валидации 

1.Специфичность 

      Для оценки специфичности метода идентификации и количественного 

определения ИБХ-05ОН получены хроматограммы: растворителя (воды), 

стандартного раствора, испытуемого раствора на колонке Waters Symmetry 

C18 5 мкм, размером 250*4,6 мм (рисунки 7-9). На хроматограмме 



52 

испытуемого раствора присутствует большой пик компонентов основы 

(Rt1=4.183, w1=0.1227) перед пиком ИБХ-05ОН (Rt2=5.554, w2=0.1562). 

Разрешение составляет: Rs=2*(Rt2-Rt1)/(w1+w2)=2*(5.554-4.183) 

/(0.1227+0.1562)=9.83 и обеспечивает надежное качественное и 

количественное определение. 

  Установлено: 

1) времена удерживания пиков ИБХ-05ОН на хроматограммах испытуемого 

раствора и стандартного раствора совпадают с точностью 99,78 %; 

2) хроматограммы свидетельствует об отсутствии влияния вспомогательных 

веществ на результаты количественного определения ИБХ-05ОН. 

2. Пригодность хроматографической системы 

     Получены хроматограммы стандартного раствора ИБХ-05ОН с 

концентрацией 8,2 мкг/мл. Значения времен удерживания (RT, мин), 

площадей пиков (S), асимметрии пиков (As) и числа теоретических тарелок 

(NTP), а также средние значения (Mean) и относительные стандартные 

отклонения (RSD, %) времен удерживания и площадей пиков (n=6), 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Параметры пригодности хроматографической системы 

 

 RT, мин S As NTP 
1 5,542 161,8 0,790 22017 

2 5,548 162,4 0,787 22698 

3 5,553 162,2 0,788 22677 

4 5,554 162 0,792 22593 

5 5,557 162 0,795 22649 

6 5,557 162,4 0,790 22865 

Mean 5,552 162,1 0,790 22583 

RSD, % 0,11 0,15 

     Установлено: 

1) число теоретических тарелок для пика ИБХ-05ОН на хроматограмме 

раствора РСО ИБХ-05ОН в среднем составляет 22583; 

2) асимметрия пика ИБХ-05ОН на хроматограмме раствора РСО ИБХ-05ОН 

в среднем составляет 0,79; 
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3) RSD значений времен удерживания и площадей пиков ИБХ-05ОН на 

хроматограмме раствора РСО ИБХ-05ОН при n=6 составляет 0,11 и 0,15 % 

соответственно; тем самым соблюдаются условия пригодности 

хроматографической системы. 

3. Линейность и диапазон применения 

      Диапазон концентраций ИБХ-05ОН в растворах для исследования 

линейности и диапазона применения методики составляет от 85 % до 115 % 

от номинального содержания с шагом 5 %. 

      Методика приготовления растворов: около 0,04 г (точная навеска) 

стандарта ИБХ-05ОН, предварительно высушенного не менее 4 часов при 

температуре 50 ºС и остаточном атмосферном давлении не более 0,4 мбар до 

постоянной массы, помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, 

растворяют в воде, доводят объем раствора водой до метки, перемешивают. 

      Переносят необходимый объем (таблица 6) полученного раствора в 

мерную колбу вместимостью 50 мл и доводят объем раствора в колбе водой 

до метки, хорошо перемешивают. 

Таблица 6 - Приготовление растворов ИБХ-05ОН для исследования 

линейности. 

№ 

Объем 

раствора ИБХ-

05ОН, мл 

(С=0,41 мг/мл) 

Объем 

воды, мл 

Относительное 

содержание ИБХ-

05ОН, % 

Концентрация 

ИБХ-05ОН, мкг/мл 

1 0,85 до 50 87,125 6,97 

2 0,90 до 50 92,250 7,38 

3 0,95 до 50 97,375 7,79 

4 1,00 до 50 102,500 8,20 

5 1,05 до 50 107,625 8,61 

6 1,10 до 50 112,750 9,02 

7 1,15 до 50 117,875 9,43 

 

Хроматографировали растворы 1-7 по 3 раза каждый, данные, полученные 

при обсчете хроматограмм, приведены в таблице 7. Строили график 

зависимости аналитического сигнала как функции концентрации ИБХ-05ОН 

и обрабатывали методом наименьших квадратов (рис. 4). 
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      Таблица 7 - Оценка линейности определения ИБХ-05ОН. 

№ S1 S2 S3 Mean(S) Концентрация ИБХ-05ОН, мкг/мл 

1 139,0 138,3 138,2 138,5 6,97 

2 145,2 145,6 145,5 145,4 7,38 

3 155,7 156,0 155,7 155,8 7,79 

4 161,8 162,4 162,2 162,1 8,20 

5 169,0 169,2 169,3 169,2 8,61 

6 181,9 181,1 180,9 181,3 9,02 

7 191,4 191,1 191,2 191,2 9,43 

        

y = 21,193x - 10,419

R
2
 = 0,9923

130,0

140,0

150,0

160,0

170,0

180,0

190,0

200,0

6 7 8 9 10

С, мкг/мл

S

 
Рисунок 4 - Зависимость аналитического сигнала от концентрации ИБХ-

05ОН. 

     Таким образом, значение коэффициента корреляции калибровочной 

зависимости в диапазоне 85%-115% от номинальной концентрации ИБХ-

05ОН в испытуемом растворе составило 0,9923, следовательно, линейность 

количественного определения ИБХ-05ОН подтверждена. 

  4. Прецизионность 

а) Сходимость 

      Для проверки сходимости выполнили шесть определений 

количественного содержания ИБХ-05ОН в образце пленки Седатин, серия 

020712, как описано в методике количественного определения ИБХ-05ОН. 

Данные, полученные при обсчете хроматограмм, приведены в таблице 8. 
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 Таблица 8 - Оценка сходимости определения ИБХ-05ОН 

 

№ 1 2 3 4 5 6 

S1 165,8 153,7 164,4 156,5 158,1 174,8 

S2 165,3 156,5 163,8 156,5 154,0 174,6 

S3 165,7 156,6 163,8 156,9 153,4 174,0 

Mean(S) 165,6 155,6 164,0 156,6 155,2 174,5 

m, г 0,1709 0,1559 0,1657 0,1573 0,1557 0,1751 

Х, мг/пленка 0,208 0,215 0,213 0,214 0,214 0,214 

Mean(Х) 0,213 

Rsd(Х) % 1,12 

Доверительный 

интервал 
0,002 

Заключение: RSD содержаний ИБХ-05ОН при n=6 составляет 1,12%, 

следовательно, сходимость количественного определения ИБХ-05ОН 

подтверждена. 

б) Внутрилабораторная прецизионность 

      Для проверки внутрилабораторной прецизионности было произведено 

выполнение шести определений образца пленки Седатин, серия 020712, как 

описано в методике, другим сотрудником на другой день. Данные, 

полученные при обсчете хроматограмм, приведены в таблице 9. 

Для оценки внутрилабораторной прецизионности определения ИБХ-05ОН 

сравнивали дисперсии по критерию Фишера и средние по критерию 

Стьюдента (таблица 10). 

Таблица 9 - Оценка сходимости определения ИБХ-05ОН. 

№ 7 8 9 10 11 12 

S1 181,7 175,8 161,8 166,5 175,1 152,6 

S2 180,6 176 161,5 167,1 175,3 152,5 

S3 180,7 176,4 162,1 167,4 174,8 152,5 

Mean(S) 181,0 176,1 161,8 167,0 175,1 152,5 

m, г 0,1818 0,1798 0,1631 0,1724 0,1779 0,1569 

X, мг/пленка 0,214 0,211 0,214 0,209 0,212 0,209 

Mean(Х) 0,212 

Rsd(Х) % 1,09 

Доверительный 

интервал 
0,002 
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Таблица 10 - Оценка внутрилабораторной прецизионности определения 

ИБХ-05ОН. 

№ Х(I), мг/пленка X(II), мг/ пленка 

1 0,208 0,214 

2 0,215 0,211 

3 0,213 0,214 

4 0,214 0,209 

5 0,214 0,212 

6 0,214 0,209 

Fэксп 1,1 

Fтабл(5;5) 5,1 

tэксп 1,09 

tтабл(95;10) 2,23 

Mean(Х) 0,212 

Rsd(Х) % 1,12 

Доверительный 

интервал 

0,001 

Заключение: 

– RSD содержаний ИБХ-05ОН при n=6 составляет 1,09%; 

– RSD содержаний ИБХ-05ОН при n=12 составляет 1,12%; 

– F-критерий составляет 1,1<5,1, различие в воспроизводимости имеет 

случайный характер; 

– t-критерий составляет 1,09<2,23, расхождение между средними незначимо, 

результаты определения ИБХ-05ОН, полученные двумя сотрудниками можно 

рассматривать как результаты одной выборки; 

следовательно, внутрилабораторная прецизионность количественного 

определения ИБХ-05ОН подтверждена. 

5.Правильность 

       Для проверки правильности готовили по три модельных раствора с 

добавками ИБХ-05ОН 90%, 100% и 110% от номинального содержания. 

Методика приготовления растворов: около 0,04 г (точная навеска) стандарта 

ИБХ-05ОН, предварительно высушенного не менее 4 часов при температуре 

50ºС и остаточном атмосферном давлении не более 0,4 мбар до постоянной 

массы, помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяют в воде, 

доводят объем раствора водой до метки, перемешивают. Переносят 
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необходимый объем (таблица 11) полученного раствора в мерную колбу 

вместимостью 50 мл и доводят объем раствора в колбе водой до метки, 

хорошо перемешивают. 

Таблица 11 - Приготовление растворов ИБХ-05ОН для исследования 

правильности 

№ 

Объем 

раствора ИБХ-

05ОН, мл 

Объем 

воды, мл 

Относительное 

содержание ИБХ-

05ОН, % 

Концентрация 

ИБХ-05ОН, мкг/мл 

1 0,90 до 50 92,25 7,38 

2 0,90 до 50 92,25 7,38 

3 0,90 до 50 92,25 7,38 

4 1,00 до 50 102,5 8,20 

5 1,00 до 50 102,5 8,20 

6 1,00 до 50 102,5 8,20 

7 1,10 до 50 112,75 9,02 

8 1,10 до 50 112,75 9,02 

9 1,10 до 50 112,75 9,02 

Хроматографировали растворы 1-9 по 3 раза каждый, данные полученные 

при обсчете хроматограмм приведены в таблице 12. 

Заключение: 

– правильность количественного определения ИБХ-05ОН в препарате 

методом добавки для средней величины каждого из 3 определений 

составляет 96,94%, 95,58%, и 95,81% соответственно и находится в 

диапазоне 95,0-105,0 %; 

– RSD результатов количественного определения ИБХ-05ОН в модельных 

растворах с добавками не превышает 2% (n=3); 

следовательно, правильность количественного определения ИБХ-05ОН 

подтверждена. 
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Таблица 12 - Оценка правильности определения ИБХ-05ОН. 

№ S1 S2 S3 
Mean(

S) 
C найдено, 

мкг/мл 

Mean(C)

, мкг/мл 

Rsd, 

% 

Mean(%) 

(найдено от 

введено) 

1 145,2 145,6 145,5 145,4 7,11 

7,15 0,63 96,94 2 147,9 147,1 147,2 147,4 7,20 

3 146,5 146,6 146,6 146,6 7,16 

4 161,8 162,4 162,2 162,1 7,87 

7,84 0,45 95,58 5 160,9 160,6 160,3 160,6 7,80 

6 161,9 161,5 161,5 161,6 7,85 

7 181,9 181,1 180,9 181,3 8,74 

8,64 1,01 95,81 8 177,6 178,1 177,7 177,8 8,58 

9 178,3 178,5 177,9 178,2 8,60 

       6. Стабильность 

      Для проверки стабильности стандартного раствора ИБХ-05ОН 

хроматографировали его в день приготовления и на следующий день, данные 

полученные при обсчете хроматограмм приведены в таблице 13. 

Таблица 13 - Оценка стабильности определения ИБХ-05ОН. 

№ S свежеприготовленного S через сутки 

1 161,8 161,7 

2 162,4 161,3 

3 162,2 161,1 

4 162,0 161,0 

5 162,0 161,2 

6 162,4 161,1 

Mean(S) 162,1 161,2 

RSD, % 0,15 0,16 

Доверительный 

интервал 
0,2 0,2 

Mean(S) 161,7 

RSD, % 0,32 

Доверительный 

интервал 
0,3 

Заключение: 

– RSD площадей пиков ИБХ-05ОН при n=6 составляет 0,15 и 0,16% в первый 

и второй день соответственно; 

– RSD площадей пиков ИБХ-05ОН при n=12 составляет 0,32%; 

следовательно, подтверждена стабильность стандартного раствора ИБХ-

05ОН  в течение времени, достаточного для проведения анализа. 
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Валидационное заключение 

1. Методики определения подлинности ИБХ-05ОН и определения 

количественного содержания ИБХ-05ОН в препарате Седатин, пленка 

быстрорастворимая, приведенная в проекте ФСП, обеспечивает получение 

достоверных результатов. 

2. Достоверность результатов подтверждена при анализе препарата и при 

анализе с использованием модельных растворов с добавками. 

3. Параметры аналитического определения, влияющие на достоверность 

результатов, достаточны и установлены правильно. 

4. Внесение изменений и дополнений в методику не требуется, методика 

пригодна для анализа. 

      Нами также проведена валидация методики ВЭЖХ количественного 

определения тимодепрессина и составлено следующее валидационное 

заключение.  

      1. Методики определения подлинности тимодепрессина и определения 

количественного содержания тимодепрессина в препарате Тимодепрессин, 

пленка быстрорастворимая, приведенная в проекте ФСП, обеспечивает 

получение достоверных результатов. 

       2. Достоверность результатов подтверждена при анализе препарата и при 

анализе с использованием модельных растворов с добавками. 

       3. Параметры аналитического определения, влияющие на достоверность 

результатов, достаточны и установлены правильно. 

       4. Внесение изменений и дополнений в методику не требуется, методика 

пригодна для анализа. 

При этом было установлено, что методика специфична так как: 

       1. Времена удерживания пиков тимодепрессина на хроматограммах 

испытуемого раствора и стандартного раствора совпадают с точностью 

99,45%; 
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       2. Хроматограммы свидетельствует об отсутствии влияния 

вспомогательных веществ на результаты количественного определения 

тимодепрессина. 

        Используемая  хроматографическая система пригодна для проведения 

методики ВЭЖХ, поскольку: 

1) число теоретических тарелок для пика тимодепрессина на хроматограмме 

раствора РСО тимодепрессина в среднем составляет 32906; 

2) асимметрия пика тимодепрессина на хроматограмме раствора РСО 

тимодепрессина в среднем составляет 0,929; 

3) RSD значений времен удерживания и площадей пиков тимодепрессина на 

хроматограмме раствора РСО тимодепрессина при n=6 составляет 0,05 и 

1,18% соответственно; 

         Подтверждена линейность количественного определения 

тимодепрессина в диапазоне применения 80-120 %, т.к. значение 

коэффициента корреляции калибровочной зависимости от номинальной 

концентрации тимодепрессина в испытуемом растворе составило 0,9991.  

          Прецизионность метода подтверждается  сходимостью 

количественного определения тимодепрессина , поскольку RSD содержаний 

тимодепрессина при n=6 составляет 0,51%. Также подтверждена 

внутрилабораторная прецизионность, при которой: 

– RSD содержаний тимодепрессина при n=6 составляет 1,06%; 

– RSD содержаний тимодепрессина при n=12 составляет 0,87%; 

– F-критерий составляет 4,3<5,1, различие в воспроизводимости имеет 

случайный характер; 

– t-критерий составляет 1,47<2,23, расхождение между средними незначимо, 

результаты определения тимодепрессина, полученные двумя сотрудниками 

можно рассматривать как результаты одной выборки; 

          Правильность количественного определения тимодепрессина в 

препарате методом добавки для средней величины каждого из 3 определений 

составляет 98,87%, 98,42%, и 99,91% соответственно и находится в 
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диапазоне 95,0-105,0 %, а RSD результатов количественного определения 

тимодепрессина в модельных растворах с добавками не превышает 2% (n=3); 

         Подтверждена стабильность стандартного раствора тимодепрессина в 

течение времени, достаточного для проведения анализа, поскольку RSD 

площадей пиков тимодепрессина при n=6 составляет 1,18 и 0,08% в первый и 

второй день соответственно,а RSD площадей пиков тимодепрессина при 

n=12 составляет 0,95%; 

      2.2.6. Разработка методки количественного определения пептидов в 

субстанции и в лекарственной форме методом спектроскопии ЯМР 1Н  

Исследование проводили на двух спектрометрах ЯМР высокого 

разрешения со сверхпроводящими магнитами: JNM ECS с рабочей частотой 

для  протонов 400 МГц  и JNM ECA с рабочей частотой для  протонов 600 

МГц производства JEOL (Япония) [32]. 

          Для определения содержания субстанций тимодепрессина и седатина в 

лекарственных препаратах нами разработана оригинальная методика, 

основанная на спектроскопии ЯМР 1Н высокого разрешения, позволяющая 

определять подлинность и количественное содержание фармацевтических 

субстанций в растворе плёнки без пробоподготовки.  

При ее реализации использованы методики двойного резонанса 1Н – 

{13С}, как для устранения сателлитов от ядер 13С в спектре 1Н, так и для 

выявления минорных сигналов, скрытых под мультиплетами от основных. В 

качестве растворителя фармацевтических субстанций олигопептидов 

седатина и тимодепрессина и трансбуккальных плёнок на их основе 

использовали  D2O.  

Для идентификации пептидов и выбора референтных сигналов для их 

количественного определения в лекарственном препарате впервые 

выполнена регистрация  их спектров ЯМР 1Н в D2O (30 мг в 700 мкл) на 

рабочей частоте 600 МГц (развертка 15 м.д.,  импульс 90°, центр спектра 5 

м.д., число накоплений спектра 16, релаксационная задержка 10 сек). 
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Тимодепрессин. 

В лекарственной форме находится в виде динатриевой соли. 

 

 Рисунок 5- спектр ЯМР 1Н  тимодепресина в D2O  

В D2O происходит дейтерообмен амидных и аминных протонов, 

поэтому их сигналы в спектре не наблюдаются, как и сигнал NH индольного 

фрагмента триптофанового остатка. В наиболее сильном поле находятся 2 

сигнала магнитно неэквивалентных протонов β-СН2 Glu: 1.74 м.д. и 1.81 м.д. 

(2Н, м, β-СН2 Glu), мультиплетный сигнал в области 2.10-2.22 м.д. 

соответствует двум протонам γ-СН2 Glu (2Н, м, γ-СН2 Glu). Сигналы в 

области 2.96-4.45 м.д. соответствуют следующим протонам: 2.98 м.д. (1Н, дд, 

J = 8.6 Гц, J = 14.7 Гц) и 3.25 м.д. (1Н, дд, J = 4.7 Гц, J = 14.7 Гц) β-СН2 Trp, 

3.41 м.д. (1Н, дд, J = 5.3 Гц, J = 7.3 Гц) α-СН Glu, 4.44 м.д. (1Н, дд, J = 4.7 Гц, 

J = 8.7 Гц) α-СН Trp. В ароматической области спектра присутствуют 

сигналы пяти протонов индольного фрагмента: 7.04 м.д. (1Н, т, J = 7.5 Гц, 6-

Н), 7.08-7.14 м.д. (2Н, м, 2-Н и 5 Н), 7.36 м.д. (1Н, д, J = 7.6 Гц, 7-Н), 7.57 м.д. 

(1Н, д, J = 7.6 Гц, 4-Н). Отнесение сигналов отдельных протонов в спектрах 

ЯМР 1Н основывалось на табличных данных по спектрам ЯМР 1Н 

аминокислот и подтверждено результатами дополнительных двумерных 

экспериментов COSY. 
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       Для количественного определения субстанции тимодепресина в его 

препарате, 100 мг препарата растворяют при небольшом нагревании (50-60 

°С) в 700 мкл D2O, и в качестве внутреннего стандарта добавляют 0,1 мг  

ТСП (натриевая соль триметилсилилпропионовой кислоты d-4). Раствор 

переносят в ампулу диаметром 5 мм и регистрируют спектр ЯМР 1Н при 

следующих условиях: импульс 90°, задержка между импульсами 10 секунд, 

количество накоплений 64, ширина развертки 15 м.д. с установкой частоты 

возбуждения на 5 м.д., число точек на спектр 32 К. При его сравнении со 

спектром индивидуального тимодепресина, в качестве сигналов, не 

перекрывающихся с сигналами других компонентов препарата выбраны 

сигналы ароматических протонов в области спектра от 7.0 до 7.6 м. д.. 

Измеряют интегральные интенсивности сигнала группы (CH3)3Si ТСП и пяти 

ароматических протонов тимодепресина. На их основе рассчитывают массу 

тимодепресина в навеске. 

m(T)=m(ТСП)/M(ТСП)* (I(Т)/N(Т))/(I(ТСП)/N(ТСП))*M(T) 

где m – масса, М – молярная масса, I – интегральная интенсивность сигналов, 

N – количество протонов, их обуславливающее. 

Расчет массы тимодепресина в 100 г лекарственной субстанции 

выполняется по уравнению: 

m(T)в 100г=m(T)/mнавески*100 

 Седатин. 

В лекарственной форме находится в виде соли с двумя ацетат-ионами в 

качестве противоионов.  

Для идентификации всех сигналов в спектре ЯМР 1Н и выбора 

референтных сигналов для количественного определения седатина  в 

лекарственном препарате регистрация спектра ЯМР 1Н в D2O (30 мг в 700 

мкл) выполнена на рабочей частоте 600 МГц (развёртка 15 м.д., импульс 90º, 

центр спектра 5 м.д., 32 К точек на спектр, число накоплений спектра 16, 

задержка между импульсами 10 с). Спектр представлен на рисунке 6 (на 

вставке показаны ароматические протоны). Поскольку в растворителе D2O 
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происходит дейтерообмен амидных, аминных, гидроксильных и 

карбоксильных протонов, соответствующие сигналы в спектре не 

наблюдаются. Для их выявления использован также смешанный 

растворитель D2O/Н2О (1/1) 

 

Рисунок 6 - спектр ЯМР 1Н  седатина в D2O/Н2О (1/1) 

В спектре идентифицированы следующие сигналы: 0.69 м.д. (3Н, д, J = 

7.2 Гц) СН3 D-Ala, 1.43 м.д. (2Н, м) γ-СН2 Arg, 1.69 м.д. (2Н, м) β-СН2 Arg, 

1.78 м.д. (6Н, с) CH3COO-, 2.69-2.81 м.д. (2Н, м) β–СН2 Phe и β–СН2 Tyr, 2.88-

2.99 м.д. (3Н, м) β–СН2 Phe и δ–СН2 Arg, 3.10 м.д. (1Н, дд, J = 4.8 Гц, J = 14.2 

Гц) β–СН2 Tyr,  3.55 м.д. (1Н, д, J = 17.2 Гц) СН2 Gly, 3.65 м.д. (1Н, д, J = 17.2 

Гц) СН2 Gly, 3.79 м.д. (1Н, т, J = 6.5 Гц) α-СН Arg, 3.88 м.д. (1Н, кв, J = 7.2 

Гц) α-СН Ala, 4.33 м.д. (1Н, дд, J = 6.9 Гц, J = 9.4 Гц) α–СН Phe, 4.51 м.д. (1Н, 

дд, J = 4.8 Гц, J = 10.3 Гц) α–СН Tyr, 6.71 м.д. (2Н, д, J = 8.3 Гц) м-Tyr, 6.98 

м.д. (2Н, д, J = 8.3 Гц) o-Tyr, 7.09 м.д. (2Н, д, J = 7.5 Гц) o-Phe, 7.14 м.д. (1Н, 

т, J = 7.5 Гц) p-Phe, 7.19 м.д. (2Н, т, J = 7.5 Гц) м-Phe. Отнесение сигналов 

отдельных протонов в спектрах ЯМР 1Н основывалось на известных данных 
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по спектрам ЯМР 1Н индивидуальных аминокислот и подтверждено 

результатами двумерных экспериментов COSY. 

Для количественного определения субстанции седатина в пленке,  1 г 

пленки растворяют при небольшом нагревании (50-60 °С) в 2,5 мл D2O, и в 

качестве внутреннего стандарта добавляют 0,25 мг  ТСП (натриевая соль 

триметилсилилпропионовой кислоты d-4). Раствор переносят в ампулу 

диаметром 10 мм и регистрируют спектр ЯМР 1Н при следующих условиях: 

импульс 90°, задержка между импульсами 10 секунд, количество накоплений 

800, ширина развертки 15 м.д. с установкой частоты возбуждения на 5 м.д., 

число точек на спектр 32 К  (рисунок 7). Спектр  пленки седатина 

представлен на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 - спектр ЯМР 1Н  пленки седатина  

При его сравнении со спектром индивидуального седатина в качестве 

сигналов, не перекрывающихся с сигналами других компонентов препарата, 

выбраны сигналы девяти ароматических протонов в области спектра от 6.7 до 

7.3 м. д.. Измеряются интегральные интенсивности сигнала группы (CH3)3Si 
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ТСП и ароматических протонов седатина. На их основе рассчитывают массу 

седатина в навеске.  

m(С)=m(ТСП)/M(ТСП)* (I(С)/N(С))/(I(ТСП)/N(ТСП))*M(С) 

где m – масса, М – молярная масса, I – интегральная интенсивность сигналов, 

N – количество протонов, их обуславливающее. 

Расчет массы седатина в 100 г лекарственной субстании выполняется 

по уравнению: 

m(С)в 100г=m(С)/mнавески*100 

Для представленного на анализ образца найдено, что в 100 г препарата 

седатина содержится 0,070±0.002 г ЛС седатина, что хорошо согласуется со 

значением загрузочного листа (0,070 г). Кроме действующего вещества, из 

спектра ЯМР 1Н можно оценить количественное содержание крахмала по 

дублету при 1.08 м.д., и натрия сахарината по сигналам в области 7.70-7.83 

м.д., соизмеримого с сигналами как ароматических протонов седатина, так и 

сигналом метильной группы крахмала. 

Наилучшие результаты в масс-спектрах МАЛДИ пептидов достигаются 

при использовании в качестве матрицы SA и DHB. Основными продуктами 

десорбции/ионизации, регистрируемыми в масс-спектрах МАЛДИ, были 

следующие ионы: [M+H]+ (протонированная молекула) и ионы-аддукты с 

катионами натрия и калия [M+Na]+ и [M+K]+ (менее интенсивные). В случае 

седатина наличие двух интенсивных пиков [M+H]+ и [M+Na]+ с массами m/z 

613 и 635 в сочетании с разрешением времяпролетного масс-детектора 

позволяет надежно установить брутто-формулу искомого соединения.  

 В результате проведённого исследования установлены следующие 

преимущества предлагаемого метода:  

- Время получения результатов для единичного образца препарата 

тимодепрессина (включая пробоподготовку, регистрацию спектра ЯМР 1Н и 
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расчет по составленному алгоритму) не превышает 10 минут, а 

непосредственно регистрация спектра не превышает 5 минут. Измерение 

соответствующих характеристик путём химического анализа занимает 

существенно большее время. При анализе большой серии препаратов 

методом ЯМР 1Н в автоматическом режиме выигрыш по времени доходит до 

двух порядков. В случае препарата седатина экспозиция ЯМР-измерения 

существенно больше (около двух часов) ввиду низкого содержания 

субстанции С (0.07 г/100 г) и длительность анализа соизмерима с таковой 

методом ВЭЖХ. 

- Прецизионность измерения содержания ЛС в препарате при выбранных 

условиях эксперимента (число накоплений спектра) не уступает таковой 

методом ВЭЖХ. 

- Методика позволяет наряду с ЛС идентифицировать и количественно 

охарактеризовать содержание других компонентов подобных препаратов. 

  

                            Выводы по главе 2 

       1. Объектами исследования явились пептиды российского производства: 

седатин и тимодепрессин. В качестве вспомогательных веществ 

использованы пленкообразователи, такие как эфиры целлюлозы – Nа-КМЦ, 

ГПМЦ, а также МГК, пластификатор твин-80, подсластители натрия 

сахаринат и сорбит, растворитель вода очищенная. В качестве упаковочного 

материала применяли многослойный буфлен. Используемые бъекты  

исследования разрешены к применению в медицинской практике и отвечают 

требованиям НД. 

         2. Разработаны условия пробоподготовки испытуемых растворов для      

определения пептидов методом ВЭЖХ. Проведена валидация методик 

количественного определения седатина и тимодепрессина в пленках. 

Разработаны и доказаны критерии приемлемости методик: специфичность, 

пригодность хроматографической системы, правильность, прецизионность, 
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линейность и стабильность.  Методики включены в разработанные проекты 

ФСП.   

           3. При изучении скорости высвобождения пептидов из 

быстрорастворимых пленок апробирован и применен метод равновесного 

диализа в приборе «вращающаяся корзинка».  

           4. Апробированы и применены микробиологические,  физико-

химические, микроскопические и реологические методы исследования 

качества быстрорастворимых пленок. 

             5. Для определения неизмененного тимодепрессина в сыворотке 

крови разработана методика с применением высокоэффективной жидкостной 

хроматографии/масс-спектрометрии. Использовалась хроматографическая 

система Dionex ultimate 3000 с масс-детектором Bruker micrOTOF-Q II. 

            6. Разработана оригинальная методика, основанная на спектроскопии 

ЯМР 1Н высокого разрешения, позволяющая определять подлинность и 

количественное содержание тимодепрессина и седатина в растворе плёнки 

без пробоподготовки. 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ 

ТРАНСБУККАЛЬНОЙ ПЛЕНКИ С ТИМОДЕПРЕССИНОМ 

3.1. Обоснование выбора компонентов для матрицы пленок 

    Выбор компонентов для матрицы пленок осуществляли на основании 

анализа литературных данных, запатентованных составов БРП и составов 

зарегистрированных пленок с учетом требований, предявляемых к БРП, и 

физико-химических свойств седатина и тимодепрессина. При разработке 

матрицы пленки руководствовались принципом Гиппократа «Не навреди». 

Т.е. считали, что БРП должна содержать как можно меньше вспомогательных 

веществ, с целью предотвращения их возможного воздействия в первую 

очередь на организм человека, а также и на фармацевтическую субстанцию. 

Вспомогательные вещества должны быть  "физиологически приемлемыми", 

которые при приеме пациентом адекватно подходят, не вызывая 



69 

отрицательных побочных явлений. Они не должны вызывать сухость 

слизистой оболочки ротовой полости и уменьшать секрецию слюнных желез. 

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. Поскольку седатин и 

тимодепрессин являются водорастворимыми веществами, а разрабатываемые 

трансбуккальные пленки на их основе должны быть быстро растворимыми, 

то мы считали целесообразным    использовать такие водорастворимые 

полимеры, которые обладают приятными или нейтральными  вкусовыми 

качествами, а также применяются в пищевой промышленности.   

Для успешной фармакотерапии заболеваний существенное значение 

имеет психофизические показатели лекарственной формы. Лекарства с 

неприятным вкусом и запахом вызывают у пациентов неприятные 

ощущения, поэтому первоочередной задачей при разработке БРП является 

корректировка вкуса и\или запаха лекарственной формы. В связи с этим в 

состав матрицы для получения БРП вводили подсластители в качестве 

корригирующих веществ. К корригирующим веществам, используемым в 

составе БРП, как и в  любой лекарственной форме, предъявляли следующие  

требования: они должны придать БРП приятный вкус, запах, 

привлекательный внешний вид, не нарушать однородность пленки и 

сохранять стабильность БРП в процессе хранения, а также быть 

«физиологически приемлемыми». 

         Для уменьшения хрупкости и придания гибкости пленке, а также 

предохранения ее от высыхания  и потери эластичности в процессе хранения 

в состав пленки вводили пластификаторы. Кроме того введение  

пластификатора в состав пленки улучшает профиль растворения 

фармацевтической субстанции, а также увеличивает скорость растворения 

медленно растворимых веществ, сокращая тем самым продолжительность 

технологического процесса и делая его более экономичным.  
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Для создания пленкообразующего  раствора необходимо 

использование растворителя. В качестве растворителя для БРП мы 

использовали воду очищенную. 

Таким образом, состав матрицы для получения быстрорастворимых 

пленок на основе  полипептидов должен включать [87]: 

Мукоадгезивный гидрофильный полимер 

Пластификатор 

Подсластитель 

Растворитель (вода очищенная) 

        В качестве мукоадгезивных гидрофильных полимеров для получения 

пленкообразующего раствора использовали коммерчески доступные 

полимеры, такие как натрий карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ), 

гидроксипропилметилцеллюлоза (ГПМЦ) и мультимодифицированный  

гороховый крахмал (МГК). Производные целлюлозы обладают хорошими 

биоадгезивными свойствами и ранозаживляющей способностью, имеют 

нейтральный вкус и образуют прочные пленки.  МГК хорошо растворим в 

воде с образованием вязкого геля и образует прозрачные прочные пленки. 

          Для проявления мукоадгезивных свойств  данные полимеры имеют 

функциональные группы, способные к образованию водородных связей, а 

также их полимерные цепи достаточно гибкие. Кроме того ГПМЦ и МГК 

обладают оптимальной полярностью для увлажнения полимера слизью.  

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 14. 
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Таблица 14 - Составы пленкообразующих растворов 

Компонент 
№ состава, г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(Na-КМЦ) 2,0 3,0 4,0 - - - - - - 

ГПМЦ - - - 10,0 15,0 18,0 - - - 

МГК - - - - - - 20,0 25,0 28,0 

Вода очищенная До 100,0 

      Пленкообразующие растворы на основе эфиров целлюлозы готовили по  

следующей технологии: на поверхность воды очищенной насыпали порошок 

полимера, гомогенизировали на мешалке универсальной лабораторной 

установки (IKA  , Германия, тип «MagicLab»,  Модуль – DISP  AX-

REACTOR® DR) при комнатной температуре в течение 10-15 мин и 

оставляли набухать на 4-5 часов, после чего раствор снова гомогенизировали 

на той же мешалке и удаляли пузырьки воздуха в течение 10 мин при 

глубине вакуума от -0,7 до - 0,9 бар. 

         Технология приготовления раствора МГК заключалась в следующем: в 

 воду очищенную добавляли МГК и перемешивали на мешалке 

универсальной лабораторной установки ( IKA , Германия, тип «MagicLab»,  

Модуль – DISP  AX-REACTOR® DR) при комнатной температуре до 

полного растворения полимера. Раствор оставляли при комнатной 

температуре до полного удаления пузырьков воздуха на 3-5 часов. 

      Образование воздушных пузырей при получении вязкого 

пленкообразующего раствора является неизбежным фактором, поэтому для 

образования однородной прочной пленки следует удалять воздух из 

пленкообразующего раствора. При этом используют различные способы, 

взависимости от вязкости раствора. 

      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.  
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        Считали целесообразным в дальнейших исследованиях изучить 

структурно – механические свойства пленкообразующего раствора в 

зависимости от концентрации гидрофильного полимера на ротационном 

вискозиметре «Брукфильд» при  комнатной температуре.  

         Реологические показатели определяли при различных скоростях 

вращения шпинделя. Структурно-механические характеристики 

пленкообразующего раствора оказывают заметное влияние на 

морфологические характеристики пленки и параметры технологического 

процесса нанесения пленкообразующего раствора на подложку: легкость 

нанесения, адгезию к поверхности подложки, способность выдавливаться из 

питающего устройства узла нанесения. 

     Удобство и легкость нанесения пленкообразующего раствора на подложку 

зависит от усилий, которые следует приложить к раствору при нанесении. 

Этот процесс аналогичен тому, который происходит в вискозиметре во время 

смещения слоев вязко-пластичного материала относительно друг друга, а 

затрачиваемое усилие при нанесении, не что иное, как напряжение сдвига, 

которое характеризует сопротивляемость материала сдвиговым деформациям 

при определенной скорости и может быть измерено инструментально. В 

таблице 15 приведены результаты вискозиметрического анализа. 
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 Таблица 15 - Зависимость реологических показателей  пленкообразующего 

раствора от концентрации гидрофильного полимера. 

Ско- 
рость 

сдви- 

га, 
1/с 

                                                       Вязкость, сР 

                                                    Концентрация полимера, % (№ ) 

                    Nа-КМЦ                       ГПМЦ                         МГК 

2 (№1) 3 (№ 2) 4 (№ 3) 10 (№ 4) 15 (№ 5) 18 (№ 6) 20 (№ 7) 25 (№ 8) 28 (№ 9) 

В Н В Н В Н В Н В Н В Н В Н В Н В Н 

0,56             18250 17250 21245 21245 26250 25250 

1,12             13500 11750 17495 15745 21500 19750 

1,40             12400 10700 16395 11695 20400 18700 

1,68             11500 10000 15495 14995 19500 18000 

2,24        7251 10250 10250 7875 12505 10250 8938 14245 12935 18250 16938 

2,80        6652 9650 9650 7500 11905 9300 8200 13295 14195 17300 16200 

3,36        6083 9083 9083 7125 11338 8500 7583 12495 11579 16500 15583 

4,20        5402 8400 8400 6767 10655 7633 6900 11628 10895 15633 14900 

4,76        5003 8000 8000 6500 10255 7118 6471 11115 10466 15118 14471 

5,60        4601 7600 7600 6225 9860 7500 6000 11495 9995 14500 14000 

6,16        4387 7386 7386 6045 9641 7114 5705 11109 9700 14114 13705 

7,00        4082 7080 7080 5820 9335 6660 5340 9655 9335 13660 13340 

8,40        3569 6567 6567 5517 8822 5083 4867 9078 8862 13083 12867 

9,80 1300 1275 1600 

 

1586 1739 1721 1300 3116 6114 6114 5257 8369 4571 4457 8566 8452 12571 12457 

11,2 1288 1264 1588 

 

1575 1727 1710 1288 2727 5725 5725 5038 7979 4138 4138 8133 8133 12138 12138 

12,6 1255 1256 1578 

 

1567 1715 1702 1255 2378 5378 5378 4844 7633       

14,0 1247 1249 1570 

 

1560 1713 1694 1247 2104 5100 5100 4680 7355       

16,8 1243 1242 1567 

 

1558 1709 1691 1243 1713 4717 4717 4408 6972       

19,6 1240 1241 1564 

 

1557 1707 1690 1240 1389 4386 4386 4171 6641       

21,0 1236 1237 1560 

 

1553 1703 1686 1236 1244 4240 4240 4073 6795       

22,4 1232 1233 1556 

 

1550 1699 1680 1232 1116 4113 4113 3981 6368       

25,2 1230 1233 1556 

 

1550 1699 1675 1230 916 3911 3911 3828 6166       

28,0 1228 1231 1555 

 

1550 1698 1670 1228 735 3735 3735 3670 5991       

29,4 1225 1229 1552 

 

1548 1695 1673 1225 478 325 3475 3425 5730       

33,6 1223 1227 1550 

 

1546 1693 1671 1223 289 179 3289 3270 5544       

37,8 1221 1225 1548 

 

1544 1691 1768 1221 
       
145 145 3143 3143 5393       

39,2 1218 1224 1546 

 

1543 1689 1666 1218 7251 4774 10250 7875 12505       

42,0 1215 1223 1543 

 

1543 1686 1683 1215 6652 4400 9650 7500 11905       

44,8 1213 1222 1541 

 

1542 1684 1685 1213            

50,4 1211 1221 1539 

 

1541 1681 1682 1211            

56,0 1118 1119 1538 

 

1539 1679 1680 1118            

Примечание: В- восходящая скорость сдвига; Н-нисходящая скорость сдвига 

       Установление зависимости величины эффективной вязкости от скорости 

сдвига для пленкообразующих растворов от типа полимера показало, что 

вязкость растворов падает с возрастанием скорости сдвига (таблица 15). 

Такая зависимость свидетельствует о наличии структуры в изучаемых 

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

псевдо-пластичными телами, как видно также из реограмм течения, 

представленых на рисунках 8,  9, 10.  
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  Реограммы течения пленкообразующих растворов 20 и 25 % МГК в 

области изменения скоростей сдвига от 4,76 до 8,4  с-1 имеют пик отклонения 

в сторону увеличения вязкости (рис. 8). На основании этого можно 

предположить, что  данные растворы имеют нестабильную структур. 28 % -

ный раствор МГК имеет реограмму течения, характеризующую плавное 

изменение вязкости от скорости сдвига, что характерно для стабильной 

упорядоченной структуры (рис. 8).  Данные таблицы  15  также 

свидетельствуют о том, что растворы № 7 и № 8 имеют низкое значение 

эффективной вязкости, что  в эксперименте проявлялось в стекании раствора 

с подложки. 

0
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15000

20000

25000

30000

0,56 1,12 1,4 1,68 2,24 2,8 3,36 4,2 4,76 5,6 6,16 7 8,4 9,8 11,2

20 %  МГК

25 %МГК

28 % МГК

 
      

Рисунок 8- Реограмма течения пленкообразующего раствора МГК в 

зависимости от концентрации полимера 

        В тоже время умеренно вязкие растворы Nа-КМЦ начинают течь при 

приложении наибольших усилий. Так скорость сдвига, соответствующая 

началу течения растворов составляла 9,8 с-1 (рис.9). Это свидетельствует о 

более прочных связях между макромолекулами полисахарида. Поскольку Nа-

КМЦ, по  своей конформационной  структуре относится к жесткоцепным 

макромолекулам и по своей природе является полианионом.  

Из кривых течения, представленных на рисунке 9, видно, что 4 % 

раствор полимера представлял собой очень вязкую систему, имеющую 

малую подвижность и оказывающую большое сопротивление при вращении 
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цилиндра вискозиметра. В эксперименте это проявлялось в затруднении 

перемешивания данного раствора якорной мешалкой или мешалкой 

пропеллерного типа. Кроме того 4 % раствор  Na-КМЦ  трудно наносился на 

подложку и образовывал неоднородную по толщине и структуре пленку. 

Оптимальное значение вязкости имел 3 % раствор  Na-КМЦ, который легко 

перемешивался мешалкой и равномерно без сопротивления наносился на 

подложку с образованием однородной прозрачной пленки. 
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Рисунок 9- Реограмма течения пленкообразующего раствора Nа-КМЦ в 

зависимости от концентрации полимера 
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Рисунок 10- Реограмма течения пленкообразующего раствора ГПМЦ в 

зависимости от концентрации полимера 

Реограммы течения  растворов ГПМЦ характерны для 

квазипластичных тел. Раствор № 4 (10 % ГПМЦ) стекал с подложки, раствор 

№ 6 (18 % ГПМЦ) образовывал не однородную зернистую пленку. 
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Оптимальным по реологическим показателям был раствор № 5 с 

концентрацией полимера 15 %. (рис.10) 

         Таким образом, на основании проведенных исследований были 

выбраны оптимальные концентрации полимера для получения матрицы 

пленки, что составило 3% для Na-КМЦ, 15 % для ГПМЦ и 28 % для МГК. 

В связи с этим, оценка реологических характеристик является важным и 

неотъемлемым фрагментом исследований по созданию быстрорастворимых 

пленок. 

          Выбор оптимальной концентрации гидрофильного  биоадгезивного 

полимера был также обусловлен тем, что данные пленкообразующие 

растворы  обладали  оптимальной текучестью, обеспечивающей  

взаимопроникновение полимера и слюны.  

Результаты взаимодиффузии представлены в таблице 16 

Таблица 16- Взаимодиффузия полимера и искусственной слюны 

Диффузия, % Наименование полимера 

Na-КМЦ ГПМЦ МГК 

Концентрация полимера, % 

2 3 4 10 15 18 20 25 28 

Искусственная 

слюна 

95±3 47±6 64±5 92±5 49±7 7±3 78±4 62±5 51±7 

Полимер 5±2 53±3 36±3 8±2 51±4 93±7 22±3 38±6 49±5 

Из результатов таблицы 16 следует, что  для Na-КМЦ оптимальной 

является концентрация 3 %. Так при 2 % концентрации наблюдается 

минимальная диффузия искусственной слюны в раствор пленкообразователя, 

тогда как Na-КМЦ почти полностью переходит в раствор искусственной 

слюны. При увеличении концентрации полимера наблюдается обратная 

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

%. Тогда как для  3 % полимера диффузия по обе стороны полупроницаемой 

мембраны примерно одинакова. 
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Аналогичная зависимость наблюдается и для ГПМЦ.   Диффузия 

растворов МГК   также зависит от концентрации полимера и является 

оптимальной при концентрации 28 %. 

На следующем этапе разработки БРП проводили выбор подсластителей. 

В 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 

оказывает влияние на психоэмоциональное состояние пациента и не 

изменяет физиологических свойств пленки.  

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.  

Были приготовлены пленкообразующие растворы, содержащие 

выбранные концентрации полимера и различные концентрации 

подсластителей. Составы представлены в таблице 17.   

Таблица 17 - Составы пленкообразующих растворов, содержащие 

комбинации подсластителей 

Наименование 

ингредиентов 

                          Концентрация веществ, % 

                                      № состава 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Na-КМЦ 3 3 3       

ГПМЦ    8 8 8    

МГК       28 28 28 

Сорбит 10 12 15 10 12 15 10 12 15 

Натрия 

сахаринат 

0,1  0,5 1,0 0,1  0,5 1,0 0,1  0,5 1,0 

Изучали влияние подсластителей на структурно-механические 

свойства пленкообразующего раствора. Данные представлены в таблице 18. 
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В эксперименте было установлено, что введение подсластителей в 

пленкообразующий состав в различных концентрациях не оказывает 

существенного влияния на структурно-механические свойства пленки (см. 

таблицу 18). 

Таблица 18 – Влияние подсластителей на реологические показатели 

пленкообразующего раствора 

Ско- 

рость 

сдвига, 

1/с 

                          Вязкость раствора, Па.с 

                                      № состава 

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 формировать быстрорастворимые пленки. Для получения БРП 

необходима стадия сушки пленки, при которой удаляется избыточная 

влажность и формируется пленка. 

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. Так пленка, полученная   при 

нанесении  раствора Na-КМЦ слоем в 1 мм, не отделялась от подложки и 

представляла собой тонкую полупрозрачную матовую пленку, потеря влаги в 

которой составляла 83 %.  
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          Пленка, образованная   при нанесении раствора ГПМЦ слоем в 1 мм, 

представляла собой гибкую прозрачную пленку с желтоватым оттенком и 

специфическим запахом.  Пленка при снятии с подложки сворачивалась в 

трубочку, потеря влаги в полученной пленке составляла 70 %.  

          Пленка, образованная   при нанесении раствора МГК слоем в 0,35 мм,  

представляла собой хрупкую прозрачную пленку, легко отделяющуюся от 

подложки, потеря влаги в которой составляло 56 %.  Средняя масса пленки 

составляла при этом 0,170 г. 

На основании проведенных исследований оптимальными  

пленкообразователями являются МГК и ГПМЦ.  

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. Так как пленка на ГПМЦ обладала достаточной 

гибкостью,  введение пластификатора в рецептуру не требовалось. 

Концентрацию твина - 80 определяли по оценке качества пленки по 

показателю прочности на излом (таблица 19).  

Таблица 19 – Влияние концентрации твина – 80 на прочность пленки 

Концен-

трация 

твина-

80, % 

                                  Свойства пленки  

Прочность 

на излом, 

количество 

сгибаний 

Внешний вид 

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 
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Как видно из представленных данных таблицы 19, увеличение 

концентрации твина-80 улучшает прочность пленки на излом. Однако, 

увеличение концентрации твина-80 свыше 0, 2 % ухудшало внешний вид 

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

является оптимальной концентрацией.  

3.2. Отработка состава пленки-плацебо 

На следующем этапе исследований отрабатывали состав пленки – 

плацебо. Изучали качество пленок,   полученных на основе  ГПМЦ и  МГК. 

Составы пленкообразующих растворов характеризовались легкостью 

нанесения на подложку. Сушку раствора так же проводили при 38 оС в 

климатической камере. Пленки на основе ГПМЦ были мягкими, ломкими 

при снятии с подложки. На поверхности пленки присутствовали белые 

полосы (возможная кристаллизация сорбита). Пленки на основе МГК были 

пластичными и легко удалялись с подложки.  

Таким образом, в ходе экспериментов подобрана рецептура пленки-

плацебо для разработки быстрорастворимой пленки с тимодепрессином 

(таблица 20).  

                         Таблица 20 - 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 

Выбранная рецептура не содержит ингредиентов, придающих 

неприемлемый вкус или текстуру, делая неприятным трансбуккальную 

пленку для пользователя. 
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          3.3. Отработка состава пленки с Тимодепрессином 

На основании разработанной рецептуры пленки-плацебо были 

наработаны образцы быстрорастворимых пленок с тимодепрессином. 

Поскольку в предварительных исследованиях было установлено, что 

масса пленки-плацебо составляет около 0,170 г, следовало определить 

концентрацию тимодепрессина в разрабатываемой пленке. Содержание 

тимодепрессина в пленкообразующем растворе, равное 2,2 %, было 

определено с учетом фармакологических свойств, применяемых доз 

тимодепрессина и рекомендаций клиницистов, а также исследований 

фармакокинетики экспериментальных образцов пленки с тимодепрессином 

(см. раздел 5.2.).  

Тимодепрессин легко растворим в воде очищенной, поэтому был введен 

в состав пленки-плацебо на стадии получения раствора пленкообразователя с 

последующим растворением в полученном растворе подсластителей и 

пластификатора. Были наработаны образцы пленок в лабораторных 

условиях. Рецептура пленкообразующего раствора с тимодепрессином 

представлена в таблице 21. 

Таблица 21 - Состав пленкообразующего раствора для получения БРП с 

тимодепрессином 

Наименование ингредиента Количество, г 

Тимодепрессин          2,2 

Мультимодифицированный 

гороховый крахмал (МГК ) 

       28,00 

Натрия сахаринат        12,00 

Сорбит          0,50 

Твин-80          0,20 

Вода очищенная До 100,00 

Для получения БРП в лабораторных условиях мы использовали 

универсальную лабораторную установку Magic Lab (IKA, Германия) 

(рис.11а) для получения пленкообразующего раствора, планшет для 
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нанесения раствора (рис.11б) и  климатическую камеру Binder «КИА 240»  

для получения пленок (рис.11в).                                                                                                

  

               а                                         б                                               в 

Рисунок 11- Лабораторное оборудование: 

А- Универсальная лабораторная установка Magic Lab; 

Б- Планшет для получения быстрорастворимой пленки (БРП); 

В- Климатическая камера 

Пленкообразующий раствор наносили на планшет с толщиной слоя 

0,350 мм. Сушку производили при 38оС и относительной влажности 20%.   

         В ходе эксперимента установлено, что через 1 час и 30 минут удаляется 

56% влаги и остаточное содержание компонентов в пленке становится 44%, 

что является оптимальным, так как при этих условиях пленка хорошо 

структурируется и легко отделяется от подложки. В таблице 22 представлены 

данные математически рассчитанного состава БРП с тимодепрессином.   

Таблица 22 - Состав быстрорастворимой пленки с Тимодепресисином, 

массой 0,170 г  

Компонент Количество, г 

Тимодепрессин 0,0100 

Сорбит 0,0464 

Твин-80 0,0008 

Натрия сахаринат 0,0019 

Мультимодифицированный гороховый 

крахмал 
0,1082 

Вода очищенная До 0,1700 
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        Были определены  следующие функциональные свойства полученных 

образцов пленок с тимодепрессином: толщина, время растворения, 

влажность, рН водного раствора, адгезионные характеристики и 

количественное содержание тимодепрессина (таблица 23). 

       Таблица 23 – Функциональные свойства экспериментального образца 

БРП с тимодепресиином  

Наименование показателя Результаты определений 

Внешний вид Однородна, эластична, полупрозрачна 

Толщина, мм 0,23±0,01 

Влажность, % 8,5±0,2 

Время растворения, мин 3,0±0,1 

рН водн. р-ра 5,6±0,3 

Отслаивание от подложки Легко отделяется от подложки 

Содержание тимодепрессина, мг 0,010±0,0015 

 

3.4. Исследование зависимости структурно-механических и 

технологических параметров пленки от свойств вспомогательных 

веществ 

На следующем этапе представлялось целесообразным изучить влияние 

комплекса вспомогательных веществ на структурно-механические и 

технологические свойства БРП с тимодепрессином. 

 Были наработаны экспериментальные образцы пленок в соответствии с 

математически рассчитанным составом и проведена оценка их качества по 

следующим показателям: структурно-механические свойства 

пленкообразующего раствора, прочность на разрыв, прочность на излом, рН 

и прозрачность  пленки, структура пленки, высвобождение тимодепрессина в 

опытах in vitro. 

      Структурно-механические свойства пленкообразующего раствора влияют 

на способ получения пленок,  параметры технологического процесса и 

качество получаемой пленки. Известно, что вязкость раствора 

пленкообразователя зависит от температуры, и уменьшается с увеличением 

температуры. На приборе «Брукфильд» изучали вязкость выбранного состава 
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пленкообразующего раствора в зависимости от температуры, так как 

низковязкий раствор будет стекать с подложки и долго сохнуть до 

образования пленки, а высоковязкий раствор будет трудно и неравномерно 

распределяться по подложке и также долго сохнуть до образования пленки.  

Вязкость пленкообразующего раствора с тимодепрессином определяли 

при следующих температурах  20, 25, 30 и 40 оС. Результаты определения  

представлены в виде реограмм течения растворов (рис. 12). 
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Примечание: по вертикали: скорость сдвига, по горизонтали - динамический предел 

текучести                                            

Рисунок 12– Реограммы течения растворов  БРП с тимодепрессином 

при    разных температурах. 

Как видно из рисунка 12 пленкообразующий раствор при температурах 

20, 25, 30 и 40 оС имел реограммы течения, характерные для вязко-

пластичных систем, незначительно отличающиеся друг от друга. Однако 

раствор при 40 и 30 оС имеет больший угол наклона к оси абсцисс, что 

свидетельствует о его меньших эластичных свойствах. В то же время угол 

наклона раствора при 25 оС  и при 20 оС меньше, что говорит об улучшении 

эластичных свойств раствора.  Оптимальной температурой для стадии  

приготовления и стадии нанесения пленкообразующего раствора выбрано 

значение температуры в 20 оС, т.е. данный процесс следует проводить при 

комнатной температуре. 

Введение в состав пленки с тимодепрессином вспомогательных веществ 

не оказывало существенного влияния  на такие показатели как: рН и  
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толщина пленки. Вспомогательные вещества улучшали прочность пленки на 

излом, растворение и распадаемость пленки. Однако в результате введения в 

состав пленки комплекса вспомогательных веществ нарушалась ее 

прозрачность, пленка стала полупрозрачной по сравнению с пленкой, 

полученной только на основе  МГК (таблица 24), очевидно это связано с 

растворимостью сорбита. 

Таблица 24- Физико-химические свойства пленок с тимодепрессином 

№ п/п Наименование  

показателя 

                  Вид пленки 

Пленка 

выбранного 

состава 

Пленка на основе 

МГК без 

вспомогательных 

веществ 

1 Толщина, мм 0,45±0,01 0,35±0,01 

2 рН 5,6±0,1 5,4±0,1 

3 Прочность на излом, 

количество сгибаний 

25±2 15±2 

4 Время растворения, мин 3,0±0,5 5,0±0,5 

5 Распадаемость, с 40±10 90±10 

6 Прозрачность пленки полупрозрачна прозрачна 

Морфологические исследования пленок с тимодепрессином выбранного 

состава и на основе МГК без вспомогательных веществ проводились  с 

помощью конфокального  микроскопа Nikon “Eclipse 90i” и представлены на 

рисунке 13. 

     

               а                                б                                    в    

а -    Пленка выбранного состава (увеличение1500, шкала-10 мкм); 

б-     Пленка на основе МГК без вспомогательных веществ (увеличение1500, шкала-10 мкм); 

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

 

Рисунок 13 – микрофотографии пленок с тимодепрессином 
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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.13б) неоднородна, имеются образования различные по форме и 

размеру. При большем увеличении видны микротрещины и воздушные 

включения (рис.13в). Структура пленки с тимодепрессином выбранного 

состава более упорядочена, имеются четкие параллельные слои, очевидно, 

это кристаллы сорбитола, изменяющие прозрачность пленки (рис.13а). 

Таким образом, вспомогательные вещества в составе пленки не 

изменяют ее структуру или делают пленку более структурированной. 

Следующим этапом исследований явилось изучение в опытах in vitro 

влияния вспомогательных веществ на высвобождение тимодепрессина из 

пленок. Результаты исследования представлены в таблице 25 и на рисунке 

14. 

Таблица  25 – Влияние вспомогательных веществ на высвобождение  

тимодепрессина из пленок 

Время, 

секунды 

            Количество высвободившегося  

тимодепрессина в диализате, % 

Пленка выбранного 

состава 

Пленка на основе МГК без 

вспомогательных веществ 

1 3 

30 

60 

90 

120 

150 

180 

40,2±4,3 

45,6±4,3 

56,9±2,6 

67,0±4,3 

83,2±4,6 

99,7±5,4 

32,4±4,7 

39,5±5,5 

42,7±3,9 

59,6±4,3 

72,4±6,1 

89,9±3,8 

Как видно из представленных данных в таблице 25 и на диаграмме рис. 

14 вспомогательные вещества улучшают высвобождение тимодепрессина, 
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что можно объяснить действием поверхностно-активного вещества – твина-

80. 

 

         Рисунок 14 – Диаграмма высвобождения тимодепрессина из пленок 

А- Пленка выбранного состава; 

Б- Пленка на основе МГК без вспомогательных веществ 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что 

вспомогательные вещества, такие как сорбит, натрия сахаринат и твин-80 

улучшают психофизические, структурно-механические и физико-химические 

свойства пленки с тимодепрессином. 

3.5. Разработка технологии получения пленки с Тимодепрессином 

При промышленном производстве быстрорастворимых пленок 

первоочередной задачей является получение лекарственной формы, 

отвечающей повышенным требованиям качества, гармонизированным с 

требованиями ведущих фармакопей мира. При этом получение пленки 

должно быть с минимальными трудовыми  и энергетическими затратами, что 

может быть достигнуто при сокращении продолжительности 

технологического процесса, снижения вязкости пленкообразующих 

растворов и температурных режимов, соблюдении правил асептики и 

оптимальном подборе технологического оборудования. Получение пленки 

планировалось осуществлять на лабораторной машине для нанесения и 

сушки MBCD – 1.3 («Harro Hoefliger», Германия) (рис.15). 

При этом необходимо решить следующие технологические задачи: 
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1. Пленкообразующий состав должен быть оптимальной вязкости для 

того, чтобы легко перекачивался шестеренчатым насосом машины и 

равномерно наносился на подложку, не стекая с нее. 

2. Пленкообразующий состав не должен содержать воздуха. 

3. Пленкообразующий состав должен сохнуть при температуре не выше 

40 0С, чтобы предохранить разложение пептида. 

 

 

    

а                                                                                                      б 

Рисунок 15 - Опытно-промышленное оборудование для получения БРП:  

а – Машина нанесения и сушки пленки MBCD – 1.3;  

 б – Машина для фасовки и упаковки пленок PML 100 

При этом необходимо решить следующие технологические задачи: 

1. Пленкообразующий состав должен быть оптимальной вязкости для 

того, чтобы легко перекачивался шестеренчатым насосом машины и 

равномерно наносился на подложку, не стекая с нее. 

2. Пленкообразующий состав не должен содержать воздуха. 

3. Пленкообразующий состав должен сохнуть при температуре не выше 

40 0С, чтобы предотвратить деструкцию пептида. 

Качество пленки и технологический процесс нанесения 

пленкообразующего раствора на подложку зависит от свойств материала 

подложки. В качестве подложки была выбрана пленка ПВХ, так как ее 

поверхностное натяжение позволяло пленочному раствору ровно 

распределиться по ширине подложки без пропитывания, которое определяли 

визуально при нанесении пленочного раствора подкрашенного метиленовым 

синим.  
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В предварительных опытах было отмечено, что оптимальное значение 

вязкости пленкообразующий раствор имеет при комнатной температуре. В 

дальнейших исследованиях мы подбирали оптимальную толщину нанесения 

раствора на подложку. С этой целью необходимо было отрегулировать 

величину зазора в узле нанесения, для получения равномерной пленки по 

всей поверхности подложки, с таким расчетом, чтобы раствор легко 

наносился на подложку, а время  сушки пленки было оптимальным при 

заданной температуре.  При этом сушку пленки необходимо проводить при 

температуре не выше 40 оС в виду лабильности пептидов. Результаты 

исследований представлены в таблице 26. 

Таблица 26 – зависимость свойств пленки от толщины и температуры 

нанесения раствора 

№ 

п/п 

Толщина 

нанесения 

раствора, 

мм 

                           Время сушки пленки, мин 

                   Температура нанесения раствора, оС 

20 Примечание 40 Примечание 

1 0,25 75±2 Разрывы при  

снятии с подложки 

70±1 Пленка рвалась при  

снятии с подложки 

2 0,30 82±1 Разрывы при  

снятии с подложки 

75±1 Пленка рвалась при  

снятии с подложки 

3 0,35 90±1 Пленка легко уда-

лялась с подложки, 

эластичная, 

нелипкая 

84±2 Пленка липкая 

4 0,40 100±3 Пленка липкая 89±2 Пленка липкая 

5 0,45 108±1 Пленка липкая 105±3 Пленка липкая 

 Как видно из данных таблицы 26, температура и толщина нанесения 

пленкообразующего раствора влияют на продолжительность сушки пленки, а 

также на ее качество.  Повышение температуры раствора сокращало время 

сушки, однако пленка получалась липкой. Увеличение толщины  нанесения 

пленкообразующего раствора увеличивало время сушки и адгезию пленки к 

рукам. Оптимальной величиной зазора явилась толщина нанесения пленки 
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равная 0, 35 мм, которая явилась контрольной точкой технологического 

процесса при отработке опытно-промышленного регламента.  

Для снижения энергозатрат при проведении технологического процесса 

получения пленки считали целесообразным изучить возможность снижения 

температуры сушки, не ухудшая качество пленки. Результаты исследования 

представлены в таблице 27. 

Таблица 27 – зависимость свойств пленки от температуры сушки 

№ 

п/п 

Температура 

сушки, оС 

Содержание тимодепрес-

сина в пленке, мг 

Влага, % Распадаемость, 

с 

1 35 8,8±0,5 12±3 150±10 

2 38 9,5±0,2 10±2 120±7 

3 40 9,0±0,9 8±1 120±7 

4 42 7,5±0,7 7±1 130±5 

Из представленных данных видно, что  изменение температуры сушки 

от 35 до 40 оС не оказывает существенного влияния на физико-химические 

свойства пленки, повышение температуры до 42 оС вызывает деструкцию 

пептида. Для масштабного производства снижение температуры на 2 оС 

имеет значение в виду снижения энергозатрат, поэтому оптимальной 

температурой сушки является 38 оС, поскольку при 35 оС увеличивается 

время сушки, что также экономически невыгодно. 

Для получения однородной  по структуре и содержанию 

фармацевтической субстанции быстрорастворимой пленки необходимо, 

чтобы пленкообразующий раствор перед нанесением на подложку не 

содержал воздушных пузырьков. В связи с этим на стадии получения 

пленкообразующего раствора следует использовать мешалки, 

предотвращающие вбивание воздуха в вязкий раствор и / или применять 

стадию вакуумирования для деаэрации раствора, а также при необходимости 

использовать стадию фильтрации, для получения раствора, не содержащего 

механические включения и посторонние примеси.  
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Наличие воздуха в пленкообразующем растворе приводит к получению 

неравномерной пленки с перфорациями, в месте образования которых пленка 

рвется. 

При отработке технологии нанесения раствора на подложку на 

лабораторной машине MBCD – 1.3. было установлено, что возможно 

вторичное завоздушивание раствора в результате несбалансированности 

скорости движения подложки и скорости подачи раствора насосом. Так при 

высокой скорости движения подложки и низкой скорости подачи раствора  и 

наоборот образуются крупные воздушные пузыри в толще нанесенного на 

подложку раствора.  

Технологический процесс получения БРП Тимодепрессина 

осуществляется в соответствии с правилами GMP и включает стадии 

вспомогательных работ, в которые входят подготовка воздуха, помещений, 

оборудования, персонала, воды очищенной, а так же подготовка сырья. 

Технология производства быстрорастворимой пленки состоит из 

следующих стадий: 

- получение пленкообразующего раствора; 

- нанесение раствора на подложку; 

- сушка пленки;  

-фасовка и упаковка в индивидуальную контурную упаковку. 

Технологическая схема получения препарата «Тимодепрессин, пленка 

быстрорастворимая 10 мг» представлена на рисунке 15.          

       Как видно из рисунка 16 технологическая схема производства БРП 

сторена традиционно, но технологический акцент мы предлагаем сделать на 

следующих операциях: ТП 4.1.Приготовление пленкообразующего раствора 

и ТП 4.2. нанесение и сушка пленкообразующего раствора. На этих стадиях 

необходимо соблюдать время и температуру перемешивания, 

вакуумирование раствора (ТП 4.1.), скорость движения пленки, скорость 

подачи раствора насосом, толщину нанесения, температуру сушки (ТП 4.2.) 
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В связи с этим определен перечень критических стадий и параметров 

процесса производства БРП. Контрольные точки (контролируемые 

параметры) технологического процесса производства  БРП представлены в 

таблице 28. 

        Таким образом, в предварительных испытаниях была разработана 

технология получения быстрорастворимой пленки с тимодепрессином,  

краткое описание которого представлено ниже. 
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ВР.2.8.  Подготовка 

персонала  к работе 

ВР.3.      Подготовка сырья 

Кт           

ТП.4.       Получение пленки  

Кт, Кх     быстрорастворимой  

ВР.2.5. Подготовка 

технологического 

оборудования 
              

ВР.2.7.  Подготовка 

технологической одежды 

промстоки 

ВР.2.6.  Подготовка тары и 

инвентаря 
 

ВР.3.1.  Просеивание и 

взвешивание сырья 

Кт 

 

ТП.4.1.  Приготовление  

 пленкообразующего  

раствора  

Кт,Кх 
 
               
 

потери 

отходы 

На утилизацию 

потери 

В канализацию 
отходы 

В канализацию 

В канализацию 

В канализацию 

промстоки 

На утилизацию 

ВР.2.1.   Подготовка 

вентиляционного воздуха 
ВР.1. Получение воды очищенной 

   Кх,Км 
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Кт – контроль технологический 

Кх – контроль химический 
Км -  контроль микробиологический 

 

 

 Рисунок 16 - Технологическая схема получения БРП Тимодепрессина   

Таблица 28 – Контролируемые параметры технологического процесса 

производства БРП 

Наименовани

е стадии, 

операции 

Наименовани

е элемента 

операции 

(работы) 

Параметры технологического процесса 

Наименование 

Значение 

технологическая 

норма 

мин. макс. 

1 2 3 4 5 

ТП.4.1. 

Приготовле-

ние пленко-

образующего 

раствора 

Перемешиван

ие раствора 

Скорость перемешивания, 

об\мин 

3000 3100 

Время премешива-ния, мин 10 15 

Гомогенизаци

я при 

добавления 

крахмала 

Скорость перемешивания, 

об\мин 

3000 3100 

Время перемешивания, 

мин 

30 40 

Деаэрация 

раствора 

Давление, бар -0,7 -0,9 

ТП.4.2. 

Нанесение и 

сушка 

пленко-

образую-щего 

раствора 

Нанесение и 

сушка 

раствора 

Температура сушки, ºС 35 38 

Значение микровинтов 2,99 

3,05 

3,00 

3,07 

Скорость движения пленки 20 22 

Толщина высушенного 

полотна пленки (без учета 

ПВХ), мм 

0,14 0,16 

 

  Остаточная влажность, % 9 12 

УМО 5. 

Фасовка, 

упаковка и 

маркировка 

готовой 

Нарезка и 

фасовка 

пленки 

Ширина ролика при 

нарезке, мм 

21,9 22,1 

Масса пленки в упаковке, г 

 

1,177 1,202 

 

 

ТП.4.2.  Нанесение и сушка 

пленкообразующего 

раствора                           
Кт 

УМО.5.   Фасовка, упаковка и   

Кт, Кх       маркировка готовой  

Км            продукции 

 

на  карантинное хранение 

На склад готовой продукции 

На утилизацию 

потери 

отходы 

В канализацию 
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продукции Масса пленки, г 

(средняя масса  

0,170 г) 

0,157 0,182 

 

ТП.4. Получение быстрорастворимой пленки 

ТП.4.1. Получение пленкообразующего раствора 

В реактор установки Magic Lab загружают воду очищенную,  

субстанцию Тимодепрессина и перемешивают до растворения в течение 2-5 

минут при скорости работы гомогенизатора 3000 об\мин. После этого в 

реактор загружают сорбит, полисорбат 80, натрия сахаринат, перемешивают 

в течение 5-10 минут. В реактор загружают мультимодифицированный 

гороховый крахмал и гомогенизируют массу в течение 15 минут при 

скорости работы гомогенизатора 3000 об\мин до однородности раствора. 

Мешалку отключают, производят деаэрацию раствора при глубине вакуума -

700 - -900 мбар. При необходимости раствор фильтруют через механическое 

сито с размером отверстий 250 мкм. Отбирают пробу раствора для проверки 

количественного содержания субстанции в растворе, однородности смеси и 

микробиологической чистоты. 

После получения положительного результата анализа полученный 

пленкообразующий раствор передают на стадию ТП 4.2. «Нанесение и сушка 

пленкообразующего раствора».  

ТП 4.2. Нанесение и сушка пленкообразующего раствора 

На лабораторной машине для нанесения и сушки MBCD – 1.3 

закрепляют пленку-подложку, устанавливают толщину слоя для нанесения 

плёнкообразующего раствора 0,35 мм, температуру в сушильной камере 

38oC. Пленкообразующий раствор из бункера лабораторной установки 

MagicLab или сборника подают на пленку-подложку в узел нанесения 

машины MBCD – 1.3.  Из узла нанесения полотно с нанесенным раствором 

автоматически поступает в узел сушки (сушильную камеру) со скоростью 0,1 

м\мин. Сушка одного участка плёнки составляет 90 минут. Полученное 

полотно при выходе из сушильной камеры наматывается на ролик-приемник. 
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Полученный ролик с полотном плёнки передают на стадию УМО.5. 

«Фасовка, упаковка и маркировка готовой продукции». 

УМО.5. Фасовка, упаковка и маркировка готовой продукции 

Ролик плёнки устанавливают в фиксатор лабораторной машины для 

производства и упаковки трансдермальных пластырей и быстрорастворимых 

плёнок PML-100.  Полотно пленки разматывают и с помощью ножей 

производят нарезку полотна плёнки на 4 ролика с шириной 22 мм и намотку 

на индивидуальные ролики.  

Каждый индивидуальный ролик с плёнкой разматывается, нарезается с 

помощью вырубного штампа размером 22*38 мм и упаковывается в 

упаковочный материал из буфлена соответственно в узлах фасовки и 

упаковки машины PML-100.   

        3.6. Оценка качества пленок и изучение стабильности 

        Для оценки качества БРП с тимодепрессином был разработан проект 

ФСП «Тимодепрессин, пленка быстрорастворимая 10 мг».  В таблице 29 

представлены показатели качества и методы оценки БПР с тимодепрессином. 

        При разработке проекта ФСП учитывали область применения БРП и 

возможности отечественных фармацевтических предприятий для выпуска 

данной лекформы. Поэтому в проект ФСП на БРП с тимодепрессином 

введены показатели качества, гармонизированные с требованиями 

зарубежных фармакопей, установленные для пероральных лекарственных 

форм.  

        Ввиду того, что БРП в России являются инновационной лекарственной 

формой, мы не включали в проект ФСП такие показатели качества, как 

прочность на разрыв и на излом, прозрачность, микроскопическое 

исследование структуры пленки, рН  и вкус. Мы считали целесообразным 

использовать эти показатели для оценки качества пленки в предварительных 

исследованиях. 
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        Для установления сроков годности и условий хранения БРП с 

тимодепрессином проводили изучение стабильности в естественных 

условиях при комнатной температуре и в условиях «ускоренного старения» 

при температуре 30 оС, так как тимодепрессин термолабилен. 

Таблица 29 – Спецификация «Тимодепрессин, пленка быстрорастворимая 10 

мг». 

Показатели Методы Нормы 

1 2 3 

Описание Визуальный,  

ГФ ХI 

Пленка прямоугольной формы, 

полупрозрачная, бесцветная, с 

видимыми вкраплениями. 

Размер Инструменталь

ный 

Длина 38,0 ± 0,1 мм, ширина 22,0 

± 0,1, толщина 0,45 мм  0,1 мм. 

Подлинность 

 

ВЭЖХ Время удерживания основного 

пика на хроматограмме 

испытуемого раствора должно 

совпадать со временем 

удерживания основного пика на 

хроматограмме раствора 

стандартного образца 

тимодепрессина 

(«Количественное 

определение»). 

Средняя масса пленки и 

однородность по массе 

ГФ ХI 0,17 г, допустимое отклонение 

по массе ± 7,5 %. 

Распадаемость ГФХI Не более 5 мин 

Посторонние примеси 

-единичная примесь; 

- сумма всех примесей 

ВЭЖХ 

 

 

не более 0,05 % 

не более 0,2 % 

Однородность 

дозирования 

ВЭЖХ Содержание тимодепрессина в 

каждой пленке должно быть не 

менее 85 % и не более 115 % от 

номинального содержания. 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ ХII Категория 3 А. 

Количественное 

определение 

ВЭЖХ 10 мг ± 10% (от 9,0 до 11,0 мг) 

Упаковка По одной плёнке в индивидуальную упаковку из 
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трехслойного буфлена. Десять индивидуальных 

упаковок (по 1 пленке) помещают в картонную 

коробку вместе с инструкцией по применению. 

Маркировка В соответствии с ФСП. 

Хранение В сухом защищенном от света месте при 

температуре не выше 25 °С. 

Срок годности 2 года. 

        Стабильность исследовали в соответствии с требованиями ФСП. 

Результаты представлены в Приложении 1. 

        Исследование стабильности показало, что БРП с тимодепрессином, 

упакованные в буфлен,  стабильны в течение 2-х лет хранения в 

естественных условиях.  По окончании срока хранения они  не изменяли 

внешнего вида и представляли собой    полупрозрачную, бесцветную, с 

видимыми вкраплениями пленку прямоугольной формы. Масса пленки 

незначительно уменьшилась (3 %), что свидетельствует о тенденции пленки 

к высыханию при комнатной температуре. Содержание тимодепресссина 

практически оставалось неизменным, снижаясь в конце срока хранения на 3 

%, что укладывалось в допустимые пределы. Так же не наблюдалось 

увеличение содержания примесей. Повышение температуры хранения до 30 

оС снижало содержание тимодепрессина в пленке до минимального значения 

(9,0 мг), кроме того изменялась средняя масса пленки и наблюдалось 

незначительное, по сравнению с исходным, накопление примесей, которое, 

однако, оставалось в пределах нормы.  

       Таким образом, на основании исследований стабильности БРП с 

тимодепрессином установлен срок годности препарата, равный 2 годам 

хранения.   При этом температура хранения должна быть не выше 25  оС. 

Полученные результаты позволили разработать проект ФСП 

«Тимодепрессин, пленка быстрорастворимая 10 мг» 
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Выводы по главе 3 

         1. Обоснован состав и разработана матрица быстрорастворимой пленки 

на основе отечественных пептидов, в состав которой входят 

пленкообразователь, пластификатор, подсластитель и поверхностно-активное 

вещество. 

         2.Проведены реологические исследования пленкообразующих 

полимеров в зависимости от их концентрации в пленкообразующем растворе, 

на основании которых выявлена оптимальная концентрация 

пленкообразователя: 3 % для Nа-КМЦ, 15 % для ГПМЦ и 28 %  для МГК.                        

Изучены физико-химические свойства БРП - плацебо на их основе. На 

основании исследования структурно-механических и прочностных свойств 

пленки – плацебо разработан  ее состав, состоящий из МГК, твина-80, 

сорбита, натрия сахарината и воды очищенной. 

         3.Методом равновесного диализа установлено влияние 

вспомогательных веществ на высвобождение тимодепрессина из пленки в 

опытах in vitro. Показано, что твин-80 (0,2 %), сорбит (0,5 %)  и натрия 

сахаринат (12 %) улучшают психофизические, структурно-механические и 

физико-химические свойства пленки с тимодепрессином. 

        4. Впервые в стране разработаны состав и технология получения БРП с 

тимодепрессином. Показано, что нанесение пленкообразующего раствора 

следует проводить при комнатной температуре, а сушку пленки при 40 оС. На 

основании проведенных исследований установлены критические параметры 

технологического процесса производства. 

        5. Микроскопическими исследованиями установлена структура пленки, 

показано, что введение пластификатора и других вспомогательных веществ 

делает структуру пленки упорядоченной и однородной. 

        6.Исследована стабильность БРП с тимодепрессином в процессе 

длительного хранения в естественных условиях и при 30оС. Установлено, что 

БРП с тимодепрессином стабильна в течение 2 лет при хранении в 

естественных условиях и в упаковке буфлен. 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

ФОРМЫ «Седатин, пленка быстрорастворимая 0,2 мг» 

4.1. Экспериментально-теоретическое обоснование состава 

лекарственной формы «Седатин, пленка быстрорастворимая 0,2 мг»  

Результаты проведенных исследований, полученные при разработке 

пленки-плацебо для получения препарата «Тимодепрессин, пленка 

быстрорастворимая 10 мг», легли в основу создания пленки-плацебо для БРП 

с седатином.  

        Поскольку ранее нами определен состав пленки – плацебо, а седатин 

выпускается только для применения в  ветеринарии, считали целесообразным 

в дальнейших исследованиях установить дозу седатина в БРП.   

Как ранее отмечалось в литературном обзоре при исследовании 

ветеринарного препарата седатина установлено, что седатин демонстрирует  

высокий терапевтический эффект, независимо от пути введения в дозах от 1 

до 100 мкг/кг.   

Режим дозирования и необходимая продолжительность лечения 

препаратом Седатин установлены на основании данных доклинических 

исследований о предполагаемом механизме действия препарата. Расчет 

стартовых доз Седатина для клинического исследования был выполнен на 

основании рекомендаций FDA «Guidance for industry Estimating the Maximum 

Safe Starting dose in initial clinical trials for therapeutic in adult healthy 

volunteers» (2005) и рекомендаций ЕМА Guideline of strategies to identify and 

mitigate risks for first-in-human clinical trials with investigation al medic in al 

products (Doc.Ref.EMEA/CHMP/SWP/28367/2007), в соответствии с 

которыми, максимальная безопасная стартовая доза (maximum safe starting 

dose - MSSD) рассчитывается с помощью двух методов: 

1. На основе NOAEL, определяемой из токсикологических 

исследований (NOAEL = No observed adverse effect level –доза, не 

вызывающая нежелательных явлений). С учетом стандартного фактора 
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безопасности 10, MSSD у человека = 0.032 мг/кг: 10 = 0.0032 мг/кг = 3.2 

мкг/кг или 192 мкг для человека массой 60 кг. 

2. На основе MABEL, определяемой из исследований 

фармакодинамики препарата (MABEL= minimal anticipated biological effect 

level – доза с минимально приемлемым биологическим эффектом). 

Для проявления специфических фармакологических свойств препарата 

достаточно дозы у человека 1.6 мкг/кг (в 100 раз ниже MSSD и в 2 раза ниже 

максимальной безопасной дозы для предотвращения аллергизирующих 

свойств препарата) или 96 мкг для человека массой 60 кг. 

В соответствии с полученными расчетными данными в исследовании 

предполагается оценка безопасности и переносимости следующих доз 

препарата:  

1 когорта – 40 мкг однократно в сутки; 

2 когорта – 80 мкг однократно в сутки; 

3 когорта – 200 мкг однократно в сутки.  

Доза препарата в третьей когорте определена с учетом того, что 

препарат по своей природе  является синтетическим полипептидом (не 

относится к ксенобиотикам). В основу расчетов  также легли  полученные 

результаты доклинических исследований, продемонстрировавших широту 

терапевтического диапазона доз и токсичности (за исключением возможных 

аллергизирующих свойств препарата).  

Таким образом, дозировка седатина должна составлять 0,0002 г в одной 

быстрорастворимой пленке. 

        С этой целью были наработаны составы БРП с седатином для 

определения предела количественного обнаружения седатина в пленке 

методом ВЭЖХ, а также для исследования профиля высвобождения седатина 

из пленки в опытах in vitro. В таблице 30 приведены составы пленко- 

образующих растворов и математически рассчитанные составы пленок с 

содержанием пептида в одной пленке 100 мкг и 200 мкг. 
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Таблица 30 – Составы пленкообразующих растворов и БРП с Седатином 

 

          Наименование 

            ингредиента 

                            Содержание, г 

      Дозировка 100 мкг        Дозировка 200 мкг 

Пленкообраз. 

раствор 

БРП Пленкообраз. 

раствор 

БРП 

Седатин 0,30 0,00010 0,053 0,0002 

Сорбит 12,0 0,0408 12,00 0,0447 

Натрия сахаринат 0,50 0,0007 0,50 0,0007 

Твин-80 0,20 0,0017 0,20 0,0019 

Мультимодифицированный 

гороховый крахмал 

28,00 0,0952 28,00 0,1043 

Вода очищенная до 100,00 0,0306 до 100,0 0,0182 

Масса пленки - 0,170 - 0, 170 

Фармацевтическая субстанция легко растворима в воде очищенной и 

трудностей с введением субстанции в рецептуру БРП не было. 

Пленкообразующий раствор для получения пленки с дозировкой 100 мкг 

наносили на планшет с толщиной слоя 0,350 мм. Сушку производили в 

лабораторных условиях в климатической камере при 38 оС и относительной 

влажности 20%.   

        В ходе эксперимента установлено, что через 1 час и 30 минут удаляется 

56% влаги и остаточное содержание компонентов в пленке становится 44%, 

что является оптимальным. При такой остаточной влажности (10%) пленка 

структурирована и легко отделяется от подложки.  

На следующем этапе были наработаны экспериментальные образцы 

препарата с дозировкой субстанции 200 мкг на опытно-промышленном 

оборудовании.  

Температура сушки пленки составила 38 оС. Размер пленки 22х38 мм, 

средняя масса пленки 0,170 г. Полученные образцы пленок использовались 

для отработки методик проекта ФСП и валидации аналитических методик.  
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В таблице 31 приведены результаты оценки качества полученных пленок  

в двух дозировках по показателям: количественное содержание, время 

растворения и однородность дозирования. 

Таблица 31 - Результаты анализа БРП Седатина  

Наименование 

показателя 

Норма Результаты анализа  

 
Доза 100 мкг Доза 200 мкг 

Количественное 

содержание, г 

Содержание Седатина в 

одной пленке должно быть 

0,1 мг ± 15% (от 0, 085 до 

0,115 мг) или 0,2 мг ± 15% 

(от 0,17 до 0,23 мг) 

0,000102 

±0,00063 

0,000212 

±0,00037 

Однородность 

дозирования, г 

Содержание Седатина в 

каждой пленке должно быть 

не менее 85 % и не более 

115 % от номинального 

содержания (не менее 0,085 

мг и не более 0,115 мг или 

не менее 0,17 мг и не более 

0,23 мг) 

От 0,0001076 

(105,5%) до 

0,0001122 

(110%) 

От 0,000208 

(104%) 

 до 0,000215 

(107,5%)  

Время 

растворения, 

мин 

Не более 5 мин 3,00 ±0,05 2, 92±0,08 

Таким образом, данные таблицы 30 свидетельствуют о том, что качество 

БРП с седатином удовлетворяет нормативным требованиям, и определяемое 

количество седатина полностью соответствует номинальному значению.  

Однако полученные пленки Седатина были мало заметны на подложке, 

поэтому в состав БРП необходимо ввести краситель. В качестве красителя 

нами использован Азорубин в концентрации 0,0002 г на одну пленку. Пленки 

Седатина,  в состав которых входил краситель, были прямоугольной формы, 

полупрозрачные, розоватого цвета с видимыми вкраплениями. Они легко 

отделялись от подложки, были эластичными и выдерживали испытание на 

излом. 
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Поскольку нами была определена доза седатина, равная 200 мкг, в  

таблице 32 представлены состав пленкообразующего раствора и 

математический рассчитанный состав пленки с Седатином. 

Таблица 32- Состав препарата «Седатин, пленка быстрорастворимая 0,2 мг» 

 

          Наименование 

            ингредиента 

Содержание, г 

Пленкообразующий 

раствор 

Быстрорастворимая 

пленка 

Седатин 0,053 0,0002 

Сорбит 12,00 0,0447 

Натрия сахаринат 0,50 0,0007 

Твин-80 0,20 0,0019 

Азорубин 0,053 0,0002 

Мультимодифицированный 

гороховый крахмал 

12,00 0,1043 

Вода очищенная до 100,0 0,0180 

Масса пленки - 0, 170 

Таким образом, нами разработан состав быстрорастворимой пленки с 

Седатином. 

4.2. Разработка технологии получения трансбуккальной пленки с 

Седатином и технологическая схема производства 

        В предыдущей главе описана разработанная нами технология получения 

быстрорастворимой пленки с отечественным пептидом тимодепрессином и 

представлена технологическая схема ее получения. На этапе разработки 

препарата трансбуккальной пленки с Седатином мы апробировали данную 

технологию при наработке опытно-промышленных серий препарата 

«Седатин, пленка быстрорастворимая 0,2 мг». 

        Было установлено, что пленки с седатином, полученные по 

разработанной нами технологии, соответствуют нормативным требованиям 

качества и имеют удовлетворительный профиль растворения седатина из 
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пленок в опытах in vitro. Результаты представлены на рисунке 17 и в таблице 

33. 

Таблица 33- Физико-химические свойства пленок с Седатином 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Норма Результаты  

анализа 

1 Описание Пленка прямоугольной 

формы, полупрозрачная, 

розоватого цвета с 

видимыми 

вкраплениями. 

Эластичная пленка, 

легко  

снимаемая с 

подложки,  

прямоугольная, 

розовая, 

 однородная  

2 Количественное 

содержание седатина 

в пленке, мг 

0,2 мг ± 15% (от 0,17 до 

0,23 мг) 

0,19 ±0,013  

3 Толщина, мм 0,35 мм  0,1 мм. 0,35  0,1  

4 рН От 6,3 до 6,5 6,4 0,1 

5 Прочность на излом, 

количество сгибаний 

Не менее 6 8 

7 Распадаемость, мин Не более 5 мин 3 
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По оси ординат – количество высвободившегося седатина в диализат, % 

Рисунок 17 – Профиль высвобождения седатина из пленок. 

        Данные профиля растворения на рисунке 17 показывают, что 

высвобождение седатина из пленки за первые 30 секунд диализа не 

определяется. Очевидно, это связано с тем, что выделившееся количество 

пептида очень мало и не входит в предел обнаружения седатина методом 

ВЭЖХ. За три минуты диализ пленка с седатином полностью растворяется и 

все количество пептида переходит в диализат.  

Таким образом, технологический процесс получения пленок с 

Седатином осуществляется в соответствии с правилами GMP и состоит из 

следующих стадий: вспомогательных работ (ВР), в которые входит 

подготовка помещений, оборудования, персонала, воды очищенной, а так же 

подготовка сырья (просеивание и взвешивание), и технологических процедур 

(ТП). Технологические процедуры производства пленки заключаются в 

получении пленкообразующего раствора, его нанесении на подложку, сушку 

пленки и фасовки и упаковки пленки в индивидуальную упаковку. 

Технологическая схема получения препарата «Седатин, пленка 

быстрорастворимая 0,0002 г» полностью соответствует ранее разработанной 

нами технологической схеме получения БРП с Тимодепрессином, 

представленой на рисунке 16. 

4.3. Оценка качества трансбуккальной пленки с Седатином 

        Для оценки качества БРП с Седатином был разработан проект ФСП 

«Седатин, пленка быстрорастворимая 0,2 мг».  В  таблице 34 представлены 

показатели и нормы качества, а также  методы оценки БПР с Седатином. 

        По аналогии с БРП на основе тимодепрессина при разработке проекта 

ФСП учитывали область ее применения и возможности отечественных 

фармацевтических предприятий для выпуска лекформ в виде 

быстрорастворимых пленок. Поэтому в проект ФСП на БРП с 

тимодепрессином введены показатели качества, гармонизированные с 
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требованиями зарубежных фармакопей, установленные для пероральных 

лекарственных форм. 

Таблица 34 –Спецификация  «Седатин, пленка быстрорастворимая 0,2 мг» 

Показатели Методы Нормы 

Описание Визуальный,  

ГФ ХI 

Пленка прямоугольной формы, 

полупрозрачная, розоватого 

цвета с видимыми 

вкраплениями. 

Размер Инструменталь-

ный 

Длина 38,0 ± 0,1 мм, ширина 

22,0 ± 0,1 

Подлинность 

 

ВЭЖХ Время удерживания основного 

пика на хроматограмме 

испытуемого раствора должно 

совпадать со временем 

удерживания основного пика 

на хроматограмме раствора 

стандартного образца ИБХ-

05ОН («Количественное 

определение»). 

Средняя масса пленки и 

однородность по массе 

ГФ ХI 0,17 г, допустимое отклонение 

по массе ± 7,5 %. 

Распадаемость ГФХI Не более 5 мин 

Посторонние примеси 

-единичная примесь; 

- сумма всех примесей 

ВЭЖХ 

 

 

не более 0,1 % 

не более 0,2 % 

Однородность 

дозирования 

ВЭЖХ Содержание  седатина в 

каждой пленке должно быть не 

менее 85 % и не более 115 % от 

номинального содержания. 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ ХII Категория 3 А. 

Количественное 

определение 

ВЭЖХ 0,2 мг ± 15% (от 0,17 до 0,23 

мг) 

Упаковка По одной плёнке в индивидуальную упаковку из 

трехслойного буфлена. Десять индивидуальных 

упаковок (по 1 пленке) помещают в картонную 

коробку вместе с инструкцией по применению. 

Маркировка В соответствии с ФСП. 

Хранение В сухом защищенном от света месте при 

температуре не выше 25 °С. 

Срок годности 2 года. 
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            Такие показатели качества, как прочность на излом, прозрачность, 

микроскопическое исследование структуры пленки, рН, оценивались нами 

при разработке состава и технологии получения пленки Седатина в 

предварительных исследованиях. 

        Для установления сроков годности и условий хранения БРП с 

Седатином проводили изучение стабильности в естественных условиях при 

комнатной температуре и в условиях «ускоренного старения» при 

температуре 30 оС, так как Седатин не устойчив к повышению температуры. 

Стабильность исследовали в соответствии с требованиями ФСП. Результаты 

представлены в Приложении 2. 

        Исследование стабильности показало, что БРП с Седатином, 

упакованные в буфлен,  стабильны в течение 2-х лет хранения в 

естественных условиях.  По окончании срока хранения они  не изменяли 

внешнего вида и представляли собой    полупрозрачную, розового цвета, с 

видимыми вкраплениями пленку прямоугольной формы. Масса пленки 

незначительно уменьшилась (2,5 %), что свидетельствует о тенденции 

пленки к высыханию при комнатной температуре. Содержание Седатина 

практически оставалось неизменным, снижаясь в конце срока хранения на  

5 %, что укладывалось в допустимые пределы. Так же не наблюдалось 

увеличение содержания примесей. Повышение температуры хранения до  

30 оС снижало содержание Седатина в пленке ниже минимального значения  

до 0, 15 мг. Кроме того, изменялась средняя масса пленки и наблюдалось 

незначительное, по сравнению с исходным, накопление примесей, которое, 

однако, оставалось в пределах нормы.  

        Таким образом, на основании исследований стабильности БРП с 

Седатином установлен срок годности препарата, равный 2 годам хранения.   

При этом температура хранения должна быть не выше 25  оС. Полученные 

результаты позволили разработать проект ФСП «Седатин, пленка 

быстрорастворимая 0,2 мг». 
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Выводы по главе 4 

        1. Впервые в стране разработаны состав и технология получения БРП с 

седатином. Показано, что нанесение пленкообразующего раствора следует 

проводить при комнатной температуре, а сушку пленки при 40 оС. На 

основании проведенных исследований установлены критические параметры 

технологического процесса производства. 

        2.Исследована стабильность БРП с седатином  в процессе длительного 

хранения в естественных условиях и при 30оС. Установлено, что БРП с 

седатином стабильна в течение 2 лет при хранении в естественных условиях 

и в упаковке буфлен.
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ГЛАВА 5. ДОКЛИНИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТРАНСБУККАЛЬНЫХ 

ПЛЕНОК  СЕДАТИНА И ТИМОДЕПРЕССИНА    

5.1. Экспериментальное доклиническое изучение общетоксического 

действия лекарственного препарата «Седатин, пленка 

быстрорастворимая 0,2 мг» и «Тимодепрессин, пленка 

быстрорастворимая 10 мг» 

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 

тиммодепрессина. 

В качестве препарата сравнения для БРП с седатином использовался 

ветеринарный препарат Седатин (ИБХ-05ОН) (раствор для внутримышечных 

инъекций в дозе 1 мг) производства ООО «Пептос Фарма», РФ. 

Препаратом сравнения для БРП  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.  ООО «ФАРМА БИО», РФ. 

Следует отметить, что технически на крысах и мышах изучить 

токсичность лекарственной формы – быстрорастворимые пленки на основе 

отечественных пептидов, не представляется возможным. Нами была 

приготовлена тестируемая смесь на основе всех ингредиентов, входящих в 

состав пленки в соответствующих количествах, которая вводилась животным 

внутрижелудочно через зонд.  

5.1.1. Изучение острой токсичности 

Острую токсичность разрабатываемых нами пленок с седатином и 

тимодепрессином изучали на мышах. 
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Испытуемый препарат Седатин (тестируемая смесь ингредиентов без 

пленочной основы) и препарат сравнения Седатин раствор для в/м инъекций 

1 мг/мл  вводили белым мышам в разных дозах от 0,005 мг/мышь (0,25 мг/кг) 

до 0,2 мг/мышь (10 мг/кг)  внутрижелудочно. Дозирование осуществлялось 

исходя из концентрации действующего вещества. Для мышей были выбраны 

следующие дозировки препарата: 250,0; 500,0; 1000,0; 5000,0 и 10000,0 

мкг/кг массы тела.  

Испытуемый препарат Тимодепрессин, пленка быстрорастворимая  10 

мг и препарат сравнения Тимодепрессин® вводили белым мышам в разных 

дозах от 0,1 мг/мышь (0,5 мг/кг) до 10 мг/мышь (500 мг/кг). Для мышей были 

выбраны следующие дозировки препарата:0,5 мг/кг, 1 мг/кг, 10мг/кг, 100 

мг/кг и 500мг/кг.   

За состоянием животных после введения препаратов наблюдали в 

течение 5 часов и далее на протяжении 15 суток, отмечая отклонения во 

внешнем виде, состоянии шерстного покрова и слизистых оболочек, 

характере выделений, поведенческих реакциях, динамике прироста массы 

тела, а также регистрируя гибель отдельных животных.  Результаты 

эксперимента представлены в таблице 35. 

Как следует из данных таблицы 35 LD50  для седатина и тимодепрессина 

не установлена, что позволяет отнести оба препарата к V классу 

«Практически нетоксично» по «Классификации степеней токсичности по 

Hodge и Sterner».  

В эксперименте было установлено, что длительное применение 

Седатина в дозе 1,0 мг/кг изменяло поведенческие реакции животных. 

Однако уже на 5-е сутки после начала его применения опытные животные 

становились более спокойными и были менее подвержены действию 

внешних раздражителей. 

Последующее наблюдение за животными не выявило каких-либо 

отклонений. Динамика прироста массы тела увеличилась по сравнению с 

исходной массой.  
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Лишь применение Седатина в дозе 10,0 мг/кг в течение первых 3-4 часов 

вызывало угнетение подвижности и уменьшение тактильной 

чувствительности. К 5-му часу эти признаки исчезали, и опытные животные 

не отличались от контрольных.  

Таблица 35-Показатели острой токсичности в опытах на белых мышах  

при внутрижелудочном введении испытуемых препаратов БРП и препаратов 

сравнения  

Седатин Тимодепрессин 

Расчетные 

показатели  

вводимых доз 

препаратов в 

пересчете на 

активное 

вещество - 

седатин 

(мг/мышь) 

Частота1 гибели 

животных после 

введения  

им препаратов в дозах 

на активное вещество 

– седатин (мг/мышь): 

Расчетные 

показатели  

вводимых доз 

препаратов в 

пересчете на 

активное 

вещество – 

тимодепрес-

син 

(мг/мышь) 

Частота1 гибели 

животных после 

введения  

им препаратов в 

дозах на активное 

вещество – 

тимодепрессин 

(мг/мышь): 

0/6* 0/6* 0/6* 0/6* 

0,25 0/6* 0/6* 0,5 0/6* 0/6* 

0,5 0/6* 0/6* 1,0 0/6* 0/6* 

1,0 0/6* 0/6* 10,0 0/6* 0/6* 

5,0 0/6* 0/6* 100,0 0/6* 0/6* 

10,0 ЛД50 не 

установ

лена 

ЛД50 не 

установлена 

500,0 ЛД50 не 

устано

влена 

ЛД50 не 

установле

на 

Примечание * - число погибших животных/ число животных, взятых в 

анализ 

Что касается тимодепрессина, то было выявлено, что в дозе 10 мг/мышь 

через 10-20 минут после внутрижелудочного введения испытуемого 

препарата и препарата сравнения Тимодеприссин®  у животных не были 
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отмечены одышка, снижение двигательной активности. При последующем  

наблюдении за животными не выявлено каких-либо отклонений общего 

состояния и поведения. Таким образом, не выявлено различий при 

взвешивании животных, в потреблении ими корма и воды. При вскрытии 

животных не установлено различий в макроскопии и массовых 

коэффициентах внутренних органов. 

5.1.2. Изучение хронической токсичности 

Хроническую токсичность  изучали на крысах обоего пола. В 

эксперименте участвовало 100 животных, в том числе 20 контрольных.  

Тестируемую смесь и раствор для инъекций исследуемых препаратов 

готовили непосредственно перед  каждым введением. Дозирование 

препаратов животным осуществляли с помощью изменения вводимого 

объема. Каждую из доз исследуемых препаратов вводили крысам один раз в 

день в течение  1 месяца внутрижелудочно,  используя специальный зонд. 

Седатин изучали в двух дозировках: 0,01 мг/кг и 0,1 мг/кг.  

Максимальная суточная терапевтическая доза тимодепрессина для человека - 

2 мг. Для эксперимента были выбраны две дозы: 0,006 мг/кг и 0,15 мг/кг 

(примерно в 25 раз превышает среднюю терапевтическую дозу для человека). 

Ежедневно следили за поведенческими реакциями подопытных 

животных, состоянием их шерстного покрова и слизистых оболочек, 

характером выделений. Общее состояние оценивалось при ежедневном 

осмотре животных. Взвешивание, измерение ректальной температуры, 

потребление воды и корма выполнялось раз в неделю и после окончания 

введения. 

Физиологические, гематологические и биохимические исследования 

проводились до начала опыта и через 30 дней после начала исследования. 

Макроскопическое и гистологическое исследование внутренних органов 

проводилось посмертно после окончания введения. 
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 В таблице 36  выборочно представлены результаты эксперимента, в 

которых отражается влияние дозы препарата на некоторые показатели 

состояния животных. 

Как следует из данных таблицы 35,  в группах получавших испытуемый 

препарат Тимодепрессин пленка быстрорастворимая 1 мг и препарат 

сравнения Тимодепрессин® в обеих дозах прирост массы тела не отличался 

от массы контрольных животных. Аналогичная зависимость установлена и 

для Седатина. 

Из таблицы 36 также видно, что достоверных изменений двигательной 

активности после тридцати дневного введения препаратов из всех 

экспериментальных групп не наблюдалось. На протяжении всего 

хронического эксперимента у животных, получавших испытуемый препарат 

и препарата сравнения, состояние кожных покровов, слизистых оболочек и 

шерсти оставалось в норме. 
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Таблица 36 - Влияние седатина и тимодепрессина на некоторые 

показатели состояния самцов белых крыс 

Препа- 

рат,доза 

 Изменение массы 

тела 

в % от исходной 

через 

Двигательная 

активность 

Ректальная 

Температур

а,С0 

Суточное потребление 

воды и корма 

1день 7 дней Число 

пересе

ч 

квадра

т 

Числ

о 

вста

вани

й 

Числ

о 

загля

д 

в 

отвер 

Фо

н 

30 

дней 

Корм, 

г/100 г 

Вода, 

мл/100 г 

m sr m sr m sr m sr 

Контрол

ь 

117,

6 

5,

7 

125,

3 

7,

9 
10,4 3,6  8,6 

35,

3± 

0,3 

35,4±

0,3 8,60 
0,6

3 
9,14 

1,5

6 

Испытуемый препарат Тимодепрессин пленка быстрорастворимая 1 мг 

0,006 

мг/кг 
116,8 

4,

5 

116,

8 

4,

5 
10,4 3,3 8,5 

- - 
8,65 

1,3

4 
9,12 

1,0

3 

 0,15 

мг/кг 
114,2 

3,

6 

114,

2 

3,

6 
10,3 3,0 8,7 

35,

3± 

0,3 

35,4±

0,2 7,15 
1,4

1 
9,32 

1,5

3 

Препарат сравнения Тимодепрессин® 

0,006 

мг/кг 
114,5 

3,

7 

114,

5 
3,7 10,4 3,0 8,6 

- - 
8,70 

0,8

6 
9,45 

2,1

1 

 0,15 

мг/кг 
111,7 

1,

6 

111,

7 
1,6 10,6 4,2 8,4 

- - 10,0

7 

3,5

7 

10,8

5 

2,6

6 

Испытуемый препарат Седатин пленка быстрорастворимая 0,2 мг 

0,01 

мг/кг 
116,8 

4,

5 

116,

8 

4,

5 
10,4 3,3 8,5 

  
8,65 

1,3

4 
9,12 

1,0

3 

 0,1 

мг/кг 
114,2 

3,

6 

114,

2 

3,

6 
10,3 3,0 8,7 

35,

3± 

0,3 

35,4±

0,2 7,15 
1,4

1 
9,32 

1,5

3 
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Препарат сравнения Седатин ИБХ05-ОН р-р в/м для инъекций 1 мг/мл 

0,01 

мг/кг 

114,

5 

3,

7 

114,

5 

3,

7 
10,4 3,0 8,6 

- - 
8,70 

0,8

6 
9,45 

2,1

1 

 0,1 

мг/кг 

111,

7 

1,

6 

111,

7 

1,

6 
10,6 4,2 8,4 

- - 10,0

7 

3,5

7 

10,8

5 

2,6

6 

Данные измерения ректальной температуры демонстрируют, что у 

животных всех экспериментальных групп, включая контрольную группу, 

температура не отличалась от фоновых данных. 

Количество потребления корма и воды крысами, получавших 

вышеуказанные препараты, статистически не отличалось от показателей 

животных в контрольных группах. 

При оценке детоксицирующей функции печени после курса введения 

испытуемого препарата Тимодепрессин пленка быстрорастворимая 1 мг и 

препарата сравнения Тимодепрессин® длительность «гексеналового сна» у 

подопытных крыс не отличалась по сравнению с соответствующими 

величинами у контрольных животных. 

По окончании хронического эксперимента оценивались биохимические 

показатели крови, картина периферической крови и свертываемости крови, а 

также проводился морфометрический анализ и патогистологическое 

исследование внутренних органов. Установлено, что разработанные нами 

БРП с седатином и тимодепрессином в обеих испытанных дозах не 

оказывают негативного влияния на основные биохимические показатели 

крови, активность ферментов плазмы крови и ее электролитный баланс. 

Периферическая кровь крыс всех экспериментальных групп после        

недельного введения БРП по своему количественному и качественному 

составу соответствовала видовой физиологической норме. Достоверных 

различий между испытуемыми препаратами и препаратами сравнения не 

выявлено. 
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Также не обнаружено никаких существенных изменений при 

патоморфологическом исследовании у подопытных крыс, получавших 

испытуемые препараты - БРП седатина и тимодепрессина и их препараты 

сравнения. 

Достоверных отличий массовых коэффициентов внутренних органов 

крыс ни в одной из опытных групп от контрольных нет. Патологических 

сдвигов не отмечено. 

При просмотре гистологических препаратов изучаемых органов 

контрольных животных и животных, получавших препарат в наибольшей 

дозе,  различий между группами не обнаружено. 

По результатам некропсии и гистологического исследования 

установлено, что ежедневное внутрижелудочное введение испытуемых БРП  

в течение тридцати суток подопытным животным не вызывает раздражения, 

воспаления или деструкции тканей желудочно-кишечного тракта крыс, а 

также не сопровождается развитием дистрофических, деструктивных, 

очаговых склеротических изменений в паренхиматозных клетках и строме 

внутренних органов животных. 

Таким образом, показатели острой и хронической токсичности для 

лабораторных животных у испытуемого препарата Тимодепрессин пленка 

быстрорастворимая 1 мг производства ЦКП (НОЦ) РУДН не отличаются от 

аналогичных показателей у препарата сравнения Тимодепрессин (раствор для 

внутримышечного введения 1 мг/кг) компании ООО «Фарма Био»  

Показатели острой и хронической токсичности для лабораторных 

животных у испытуемого препарата Седатин пленка быстрорастворимая 0,2 

мг производства ЦКП (НОЦ) РУДН не отличаются от аналогичных 

показателей у препарата сравнения  Седатин ИБХ05-ОН (раствор для 

внутримышечных инъекций 1 мг/мл)  производства ООО «Пептос Фарма», 

РФ. 
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5.2.  Исследование фармакокинетики БРП с тимодепрессином  

 В ЦКП (НОЦ) РУДН на 6-ти кроликах породы "шиншилла" 

исследована биодоступность экспериментальных образцов препарата 

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

быстрорастворимая пленка 10 мг»  при трансбуккальном применении. В 

качестве сравнения использовали внутримышечное введение препарата 

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

компании ООО «Фарма Био». 

Исследование проведено по открытой, рандомизированной, 

перекрёстной схеме с недельным "wash-out" периодом.  

Концентрацию тимодепрессина в сыворотке крови кроликов при 

трансбуккальном применении быстрорастворимых пленок с дозировками 1 и 

10 мг определяли разработанным нами методом ВЭЖХ/МС/МС (См. главу 2, 

раздел 2.2.3.). 

Масса кроликов породы «шиншилла» составляла в среднем 3,5 кг. 

Введение препарата в виде быстрорастворимой пленки осуществляли 

трансбуккально (кроликов седировали пентобарбиталом (25 мг/кг)). 

Пробы крови в объеме 1,5 мл отбирали из ушной вены кроликов в 

полипропиленовые пробирки до применения препарата (нулевая проба) и 

спустя 0.17, 0.5, 1, 3, 5, 24 часа после приема препаратов. После 

центрифугирования при 14000 об/мин отбирали 0,5 мл сыворотки, 

замораживали и хранили до анализа при температуре -200С.  

Пробы сыворотки после размораживания при комнатной температуре 

анализировали, как описано выше (глава 2, раздел 2.2.3.). 

В таблицах 37а, 37б, 37в  приведены рассчитанные по 

концентрационным кривым основные фармакокинетические параметры 

Смакс., Тмакс., MRT, AUC и др., отражающие степень, скорость всасывания и 

элиминацию тимодепрессина при применении лекарственных форм. 
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Таблица 37а - Фармакокинетические параметры тимодепрессина при 

трансбуккальном применении быстрорастворимых пленок в дозе 0,3 мг/кг 

№ 

кролика 

Смакс. 

мкг/м

л 

Тмакс. 

час 

MRT 

час 

AUC0-∞ 

мкг/мл*ч

ас 

Смакс 

AUC0--

∞ 

Kel 

час-1 

Т1/2 

час 

1 0,45 1,00 13,0 2,0 0,23 0,057 12,1 

2 3,70 0,17 25,8 10,4 0,35 0,034 20,4 

3 2,24 0,17 12,1 1,4 1,60 0,046 14,9 

4 2,99 1,00 6,4 5,7 0,52 0,051 13,5 

5 0,33 0,17 11,5 1,8 0,18 0,067 10,3 

6 0,84 0,17 13,9 1,0 0,84 0,054 12,8 

Cреднее 1,76 0,45 13,8 3,7 0,62 0,051 14,0 

Ст.ош. 0,58 0,17 2,6 1,5 0,22 0,004 1,4 

90%ДИ 1,14 0,34 5,1 2,9 0,43 0,008 2,8 

 

Таблица 37б - Фармакокинетические параметры тимодепрессина при 

трансбуккальном применении быстрорастворимых пленок в дозе 3 мг/кг 

№ 

кролика 

Смакс. 

мкг/м

л 

Тмакс. 

час 

MRT 

час 

AUC0-∞ 

мкг/мл*ч

ас 

Смакс 

AUC0--

∞ 

Kel 

час-1 

Т1/2 

час 

1 4,47 1,00 4,5 22,9 0,19 0,152 4,6 

2 3,84 0,17 5,0 24,4 0,16 0,135 5,1 

3 4,09 0,50 5,1 23,2 0,18 0,131 5,3 

4 1,97 1,00 6,3 7,7 0,26 0,091 7,6 

5 1,29 1,00 6,9 17,1 0,07 0,118 5,9 

6 3,43 0,50 28,3 76,3 0,05 0,035 19,7 

Cреднее 3,18 0,70 9,35 28,60 0,15 0,11 8,0 

Ст.ош. 0,52 0,14 3,81 9,87 0,03 0,02 2,4 

90%ДИ 0,85 0,28 7,46 19,35 0,06 0,03 4,6 
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Таблица 37в - Фармакокинетические параметры тимодепрессина при 

внутримышечном введении раствора 1 мг/мл в дозе 0,3 мг/кг 

 № 

кролика 

Смакс. 

мкг/м

л 

Тмакс. 

час 

MRT 

час 

AUC0-∞ 

мкг/мл*ч

ас 

Смакс 

AUC0--

∞ 

Kel 

час-1 

Т1/2 

час 

1 8,66 1,00 4,5 53,8 0,16 0,161 4,3 

2 10,93 0,50 2,7 27,4 0,39 0,178 3,9 

3 6,99 1,00 3,9 38,9 0,18 0,165 4,2 

4 9,89 0,50 3,3 25,7 0,38 0,117 5,9 

5 6,07 0,10 4,7 27,8 0,22 0,135 5,1 

6 11,12 0,10 3,4 32,6 0,34 0,146 4,7 

Среднее 8,94 0,31 3,7 34,4 0,28 0,150 4,7 

Ст.ош. 0,85 0,14 0,3 4,3 0,04 0,009 0,3 

90% 1,66 0,27 0,6 8,5 0,08 0,017 0,6 

Как видно из представленных в таблицах 37а, 37б и 37в данных, при 

трансбуккальном применении быстрорастворимых пленок в дозе 0,3 мг/кг 

тимодепрессин из слизистой ротовой полости быстро проникает в системный 

кровоток. У четырех кроликов из шести максимальные концентрации 

фиксируются уже в первые 10 минут и определяются в микрограммовых 

количествах (3,70; 2,24; 0,34; 0,84 мкг/мл). Средняя концентрация 

тимодепрессина в крови через 10 мин составляла 1,21 мкг/ мл. Через 24 часа 

после применения пленок  тимодепрессин  определяется в крови в 

незначительных количествах (падение концентрации по отношению к 

максимальной, примерно в 50 раз).  

При применении быстрорастворимых пленок с дозировкой 10 мг 

максимальные концентрации тимодепрессина фиксируются, в среднем, через 

40 минут и составляют более 3-х мкг/мл сыворотки крови. Относительная 

биодоступность пленок с дозировкой 10 мг, рассчитанная как отношение 

AUC для пленок с дозировкой 10 мг к показателю AUC для дозировки 1 мг с 

учетом доз, составила 77%. Увеличение времени нахождения неизмененного 

препарата в крови (MRT, mean residence time) а также времени 

полуэлиминации (Т1/2) свидетельствует о том, что при применении 
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трансбуккальных быстрорастворимых пленок препарат в меньшей степени 

подвержен разрушению протеазами. 

На рисунке 18 представлен график изменения концентраций 

тимодепрессина (ср.значения ± ст. ош., n=6) при однократном применении 

пленок и раствора. 

Время, час
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Д = 0,3 мг/кг трансбуккально 

Д = 3,0 мг/кг трансбуккально

Д = 0,3 мг/кг внутримышечно

 

Рисунок 18 - Содержание тимодепрессина в сыворотке крови кроликов 

при трансбуккальном применении пленок с дозировками 1 (доза 0,3 мг/кг) и 

10 мг (доза 3 мг/кг) и внутримышечном введении раствора в дозе 0,3 мг/кг. 

Как видно из графика 18, процессы всасывания неизмененного 

тимодепрессина при трансбуккальном применении принципиально не 

отличаются от поведения тимодепрессима при внутримышечном введении. 

Существенные различия наблюдаются лишь в степени всасывания. 

Биодоступность тимодепрессина при трансбуккальном применении 

быстрорастворимых пленок 1 мг составляет всего 13% от биодоступности 

тимодепрессина при внутримышечном введении раствора препарата 

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

Вместе с тем, задача состояла в разработке дозировки в пленке, применение 
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которой в максимально степени приближает коцентрационные уровни 

тимодепрессина в крови к внутримышечному введению. Как видно из таблиц 

37б и 37в биодоступность быстрорастворимой пленки с дозировкой 10 мг по 

сравнению с внутримышечным введением составила 83%, т.е. практически, 

трансбуккальная пленка 10 мг эквивалентна внутримышечной инъекции 

дозировки 0,3 мг/кг.        

Таким образом, нами разработана лекарственная форма 

«Тимодепрессин, пленка быстрорастворимая 10 мг». При исследовании  ее 

фармакокинетики показано, что «Тимодепрессин, пленка быстрорастворимая 

10 мг» практически эквивалентна внутримышечной инъекции дозировки 0,3 

мг/кг препарата Тимодепрессин®» (раствор для внутримышечного введения 

1 мг/мл).   

5.3. Исследование анальгетической активности препарата «Седатин 

пленка быстрорастворимая 0,2 мг» 

Поскольку исходным соединением при создании препарата седатин 

(ИБХ-05ОН) был опиоидоподобный пептид дерморфин, представлялось 

целесообразным проверить возможное анальгетическое действие препарата. 

Для проведения такого исследования использовали стандартный тест 

«отдергивания хвоста» («tail flick test»).  

Исследование проводили на половозрелых самцах белых крыс линии 

Wistar, в трех группах по 12 животных. Исследовались поведенческие 

эффекты ИБХ-05ОН в дозах 10 и 100 мкг/кг при внутрибрюшинном введении 

в сравнении с контрольной группой животных, получившей 

дистиллированную воду.  

Экспериментальные данные обрабатывались с помощью ANOVA-

анализа с последующим "post-hoc" сравнением средних значений в каждой 

экспериментальной группе (таблица 38). 

Как видно из представленных данных в таблице 38, ни в одной из 

исследованных доз препарат ИБХ-05ОН не показал достоверно выраженного 

анальгетического эффекта. 
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Таблица 38 - Влияние ИБХ-05ОН на болевую чувствительность белых крыс в 

тесте «отдергивания хвоста». 

Время наблюдения 

(мин) 

Контроль 

 

ИБХ-05ОН, 

10 мкг/кг 

ИБХ-05ОН, 

100 мкг/кг 

Латентный период 5,6  0,4 5,4  0,5 5,4  0,3 

15 5,3  0,5 4,5  0,6 5,8  0,4 

30 5,1  0,5 5,7  0,8 5,4  0,4 

45 5,6  0,5 4,7  0,5 5,6  0,5 

60 5,1  0,6 4,5  0,5 5,3  0,5 

75 5,2  0,5 5,2  0,7 4,8  0,6 

90 5,4  0,5 5,1  0,6 5,3  0,6 

105 5,4  0,4 5,1  0,5 5,8  0,5 

120 5,8  0,6 5,1  0,6 4,7  0,5 

Данные представлены в виде (среднее  стандартная ошибка среднего) 

        Таким образом, по результатам стандартного теста “Тail trick” на крысах 

с введением препарата ИБХ-05ОН в дозах 10 и 100 мкг/кг было 

продемонстрировано, что анальгетическая активность препарата отсутствует 

в обеих дозах.  

5.4. Исследование фармакокинетики препарата Седатин 

Доклиническую фармакокинетику изучали у мышей BDF1 при 

однократном и многократном введении per os 100 мкг/кг, меченого H3 

препарата ИБХ-05ОН (H3 –ИБХ-05ОН).   

        При однократном введении изучали распределение препарата в 

различных тканях животных в интервале времени от 5 минут до 72 часов 

после введения препарата. Результаты представлены в таблице 39. Как видно 

из данных таблицы 39, максимальные концентрации (Cmax) H
3–ИБХ-05ОН в 

крови, плазме, почках, печени и сердце животных достигались через 15 

минут, а в мышце задней конечности  и головном мозге – через 5 часов после  
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введения препарата. Cmax препарата в печени и почках превышали таковую в 

крови в 3,6 и 1,9 раза, соответственно. В других изученных органах (сердце, 

мышцы и головной мозг) Cmax были ниже, чем в крови. Через 24 часа после 

однократного введения H3–ИБХ-05ОН остаточные концентрации препарата 

от соответствующей Cmax составляли от 10,6% (почки) до 60% (головной 

мозг), что свидетельствует о тенденции к накоплению препарата при схеме 

ежедневного применения. 

Таблица 39 – Распределение 3Н-Седатина в органах и тканях мышей после 

однократного введения per os 

№  

п/п 

Орган, 

ткань 

Содержание 3Н-С, нг/г мокрой ткани 

Срок забора материала после введения 3Н-С, час 

0,083 0,25 0,5 1,0 3.0 5,0 24,0 72,0 

1 Кровь 8,5 15,9 14,9 13,6 10,8 10,8 5,4 2,9 

2 Плазма,нг/мл 8,9 18,7 14,8 14,1 11,0 11,7 4,9 3,0 

3 Почки 25,0 57,4 44,8 43,0 22,4 18,4 6,1 3,7 

4 Печень 19,2 29,6 24,3 22,5 15,0 15,0 6,5 3,7 

5 Сердце 7,1 13,2 10,5 12,9  12,7 12,8 5,4 3,1 

6 Мышцы 4,2 9,5 9,2 10,6 10,8 11,1 5,5 2,8 

7 Головной 

мозг 

3,7 6,1 6,4 8,2 8,4 9,0 5,4 3,2 

8 Плазма из 

1 мл крови, 

нг 

5,34 11,22 8,9 8,46 6,6 7,02 2,94 1,8 

9 Ф.Элементы 

из 1 мл 

крови, нг 

3,16 4,68 6,02 5,14 4,4 3,78 2,46 1,1 

Результаты  исследования фармакокинетики  седатина при однократном 

введении в дозе 100 мг представлены в таблице 40. 

 



124 

Таблица 40 - Фармакокинетические параметры 3Н-С Седатина в органах и 

тканях мышей после однократного введения per os 

№  

п/п 

Орган, 

ткань 

t (C max), 

час 

C max, 

нг/г 

 

 

C max 

органа 

C max 

крови 

C 24h 

% 

C max 

AUC 72h 

 

 

AUC 72h 

органа 

AUC 72h 

крови 

MRT, 

час 

1 Кровь 0,25 15,9 1 34,0 412,1 1 24,3 

2 Плазма* 0,25 18,7* 1,2 26,2 408,8** 0,99 24,0 

3 Почки 0,25 57,4 3,6 10,6 615,8 1,5 20,2 

4 Печень 0,25 29,6 1,9 22,0 539,1 1,3 23,9 

5 Сердце 0,25 13,2 0,8 41,0 438,5 1,06 23,9 

6 Мышцы 5,0 11,1 0,7 49,5 408,6 0,99 24,3 

7 Головной 

мозг 

5,0 9,0 0,6 60,0 383,2 0,93 27,1 

Примечание: * нг/мл; ** - нг час/мл                 

 Сравнительный анализ величин площадей под фармакокинетическими 

кривыми (AUC0-72), показал тенденцию к накоплению препарата в печени и 

почках, т.к величины AUC0-72 для печени и почек превышали таковую для 

крови в 1,5 и 1,3 раза.  Основная часть (89%) от введенной однократной дозы 

препарата выводилась из организма животных в течение 24 часов, а за 

последующие двое суток экскреция H3–соединений с мочой и калом 

составила менее 5% от введенной дозы.  

         Результаты  исследования фармакокинетики  седатина при 

многократном введении в дозе 100 мг представлены в таблице 41. 

Кинетика многократного введения H3–ИБХ-05ОН аналогична 

однократному введению препарата и имеет фазы всасывания, распределения 

и выведения. Анализ фармакокинетических параметров показывает 

некоторую тропность препарата к печени и почкам. Как видно из данных 

таблицы 41, в процессе 5-дневного введения препарата происходило 
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накопление препарата во всех органах и тканях, что выражалось в 

повышении Cmax препарата. 

Таблица 41-Фармакокинетические параметры 3Н-С Седатина в органах и 

тканях мышей после 5-го введения per os 

Орган, 

ткань 

t (C max), 

час 

C max, 

нг/г 

 

 

C max 

органа 

C max 

крови 

C 24h 

% от 

C max 

AUC 

72h, 

нг час/г 

 

 

AUC 72h 

органа 

AUC 72h 

крови 

MRT

, 

час 

AUC 

72h 

______ 

AUC 

72h 

 

Кровь 0,083 31,3 1 47,6 1052,2 1 29,1 2,5 

Плазма 0,25 30,5* 0,97 48,2 1013,9 0,96 28,5 2,5 

Почки 0,5 94,2 3,0 20,3 1497,7 1,4 26,8 2,4 

Печень 0,083 54,3 1,7 32,2 1302,8 1,2 27,4 2,4 

Сердце 0,5 27,7 0,9 57,0 1099,7 1,0 27,6 2,5 

Мышцы 1,0 24,6 0,8 57,3 1016,6 0,97 27,9 2,5 

Голов-

ной мозг 

0,5 21,7 0,7 68,2 1006,6 0,96 28,3 2,6 

Примечание: * нг/мл 

Площади под фармакокинетическими кривыми после 5-го введения 

препарата превышали таковые для однократного введения в среднем в 2,5 

раза.  

          В таблице 42 представлены результаты определения динамики 

выведения Седатина из организма подопытных мышей с мочой и калом при 

различной кратности введения препарата в дозе 100 мкг/кг.  

После 5-го введения препарата ежесуточно выводилось с мочой от 43,2% до 

47,9% и с калом от 42,4% до 49,5% от суммарно введенного количества H3–

ИБХ-05ОН. Основное количество радиоактивных продуктов выводилось в 

течение 24 часов после 5-го введения, а через 48 часов суммарная экскреция 
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H3–соединений составила 91,2-92,8%, соответственно с мочой – 48,3-49,7% и 

с калом – 42-43,1%. 

Таблица 42 – Выведение 3Н-С соединений с мочой  и калом мышей после 

однократного и пятикратного введения per os 3Н-С Седатина в дозе 100 

мкг/кг на мышь массой 20 г. 

Интервалы 

времени, час 

Выведение 3Н-соединений, % от введенной дозы 

           МОЧА              КАЛ           Сумма 

При 1-

крат. 

 При 5-

крат. 

При 1-

кратное 

При 5-

кратное 

При 1-

кратное 

При 5-

кратное 

При 1-

кратное 

При 5-

кратное 

0-24 0-24 47 46,9 42 45 89 92 

24-48 0-48 1,7 43,2  0,4 49,5  92,7 

48-72 0-72 0,96 46,8 0,7 44,4 1,66 91,2 

0-72 0-96 49,7 47,9 43,1 43,3 92,8 91,2 

 0-120  47,2  42,4  89,6 

 0-144  47,7  42,7  90,4 

 0-172  48,3  42,9  91,2 

           Таким образом, в исследованиях фармакокинетики препарата ИБХ-

05ОН при однокраном и многократном курсовом введении per os 100 мкг/кг 

у мышей кинетика распределения  H3–ИБХ-05ОН в крови и органах носила 

трехфазный характер: имелись фазы всасывания, распределения и выведения. 

При пятидневном ежедневном введении препарата происходило накопление 

H3–соединений в равной степени во всех изученных органах и тканях. 

Экскреция H3–соединений из организма происходила практически в равной 

степени с мочой и калом, соответственно в среднем 49% и 43%. 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.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 5: 

1. Проведено доклиническое изучение острой и хронической токсичности 

быстрорастворимых трансбуккальных пленок «Седатин, пленка 

быстрорастворимая 0,2 мг» и «Тимодепрессин, пленка быстрорастворимая 10 

мг». Наблюдения за лабораторными животными и изучение 

патоморфологического и гистологического состояния их внутренних органов 

при введении крысам суппозиториев показало отсутстствие изменений в 

поведении и состоянии животного и их внутренних органов. Что позволило 

сделать вывод о нетоксичности разработанных препаратов  в виде БРП на 

основе отечественных пептидов Седатина и Тимодепрессина. 

2. Показатели острой и хронической токсичности для лабораторных 

животных у испытуемых пленок на основе Седатина и Тимодепрессина не 

отличаются от аналогичных показателей у препаратов сравнения 

Тимодепрессин (раствор для внутримышечного введения 1 мг/кг) компании 

ООО «Фарма Био, РФ и Седатин (раствор для внутримышечных инъекций 1 

мг/мл)  производства ООО «Пептос Фарма», РФ. 

3. При изучении на подопытных кроликах фармакокинетики Тимодепрессина 

при трансбуккальном применении быстрорастворимых пленок в дозировках 

1 и 10 мг установлено, что  тимодепрессин из слизистой ротовой полости 

быстро проникает в системный кровоток. Максимальные концентрации 

фиксируются уже в первые 10-30 минут и определяются в микрограммовых 

количествах. Через 24 часа после применения пленок  тимодепрессин  

определяется в крови в незначительных количествах. Показано, что 

«Тимодепрессин, пленка быстрорастворимая 10 мг» практически 

эквивалентна внутримышечной инъекции дозировки 0,3 мг/кг препарата 

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

компании ООО «Пептос Фарма».   

4.Исследование  ожидаемого влияния седатина на болевую чувствительность 

белых крыс в тесте «отдергивания хвоста», поскольку исходным 
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соединением при его создании был опиоидоподобный пептид дерморфин,  

показало, что в дозах 10 и 100 мкг/кг анальгетическая активность препарата 

отсутствует.  

5. В исследованиях фармакокинетики препарата Седатина (ИБХ-05ОН ) при 

однокраном и многократном курсовом введении per os 100 мкг/кг у мышей 

кинетика распределения  H3–ИБХ-05ОН в крови и органах носила 

трехфазный характер: имелись фазы всасывания, распределения и выведения. 

Кинетика многократного введения H3–ИБХ-05ОН аналогична однократному 

введению препарата. Максимальные концентрации (Cmax) H3–ИБХ-05ОН в 

крови, плазме, почках, печени и сердце животных достигались через 15 

минут. Cmax 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. 

6.  Показано, что Седатин в равной степени выводится с мочой и калом, 

соответственно в среднем 49% и 43%. 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.  

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1.    На основании углубленного изучения и систематизации 

отечественных и зарубежных научных публикаций, а также анализа составов 

быстрорастворимых трансбуккальных пленок отечественного и зарубежного 

производства, зарегистрированных в РФ, установлены тенденции развития 

производства быстрорастворимых пленок.  Выявлена целесообразность  

разработки БРП на основе отечественных  пептидов для лечения 

аутоиммунных заболеваний, а также для использования в качестве 

антидепрессанта при расстройствах адаптации, а также для купирования 

острых и хронических стрессорных состояний организма. 

2.   Впервые научно обоснованы и разработаны составы и технология 

инновационных лекарственных форм в виде быстрорастворимых 
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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 приготовление и нанесение пленкообразующего 

раствора на подложку 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 10 минут. Доклинические испытания разработанных  

трансбуккальных пленок Седатина и Тимодепрессина показали их 

безопасность, что подтверждено патоморфологическими и цитологическими 

исследованиями. 
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8.     Разработана методика спектроскопии – ЯМР 1Н для идентификации 

седатина и тимодепрессина. Методом спектроскопии – ЯМР 1Н 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 10 мг». 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

БРП  Быстрорастворимая пленка 

ВЭЖХ высокоэффективная жидкостная 

хроматография 

ВЭЖХ/МС/МС высокоэффективная жидкостная 

хроматография/масс-спектрометрия 

ГПМЦ Гидроксипролметилцеллюлоза  

ГПЦ Гидроксипролцеллюлоза  

ГФ Государственная фармакопея 

ГЭЦ Гидроксиэтилцеллюлоза  

НД  Нормативный документ 

ОПР Опытно-промышленный регламент 

РСО Рабочий стандартный образец 

СОЖ Слизистая оболочка желудка 

ТУ  Технические условия   

ФСП Фармакопейная статья предприятия  

Na-КМЦ Натрия карбоксиметилцеллюлоза 

Eur.Ph Европейская фармакопея 

USP United states Pharmacopeia 
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Приложение 1  

Стабильность пленок тимодепрессина в зависимости от условий хранения (температура) 

№ 

Парт

ии 

Сро

к 

годн

ости 

Описание Размер Подлинност

ь 

Средняя масса 

Однородность 

По массе 

Посторонн

ие примеси 

 

Однор

од- 

ность 

дози- 

ровани

я 

Распа- 

дае- 

мость 

Микро- 

био- 

логи- 

ческая 

чистота 

Коли-

чественное 

определение 

Сред-

няя 

масса 

 

Однор

одност

ь 

по 

массе 

Един

ич- 

ная 

прим

есь 

Сум

ма 

всех 

при

ме-

сей 

    

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

Требо

вания 

ФСП 

 Пленка  

Прямоуго

льной 

формы, 

полупро-

зрачная, 

бесцвет- 

ная, с 

види-

мыми 

вкрап-

лениями 

Длина 

38,0 мм 

± 0,1мм, 

ширина 

22,0 мм 

± 0,1 мм  

Время 

удерживани

я основного 

пика на 

хромато-

грамме 

испытуемог

о раствора 

должно 

совпадать со 

временем 

удерживани

я основного 

пика на 

0,17 г Допус

ти-мое 

отклон

е-ние 

по 

массе 

± 7,5 

%. 

не 

боле

е 

0,05 

% 

 

не не 

боле

е 0,2 

% 

Содер

жа- 

ние 

тимоде

- 

пресси

на в 

каждой 

пленке 

должно 

быть 

не 

менее 

85 % и 

Не более 

5 мин 

Категория 3 А 10 мг ± 10% (от 

9,0 до 11,0 мг) 
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хроматограм

ме раствора 

стандартног

о образца 

тимо-

депрессина  

не 

более 

115 % 

от 

номина

льного 

содерж

ания 

01

07

12 

 Исх. Соответст

-вует 

Соответ

ст 

Соответству

ет 

0,169 3,4 0,03 0,09 99 3 Соответствуе

т 

9,9 

01

07

12 

 2 

года 

При 

20 
0С 

Соответст

-вует 

Соответ

ст 

Соответству

ет 

0,162 3,8 0,02 0,08 96 3 Соответствуе

т 

9,6 

01

07

12 

 1год 

При 

30 
0С 

Соответст

-вует 

Соответ

ст 

Соответству

ет 

0,164 2,5 0,02 0,09 94 3 Соответствуе

т 

9,4 

 

02

07

12 

 

 

 

 

Исх. Соответст

-вует 

Соответ

ст 

Соответству

ет 

0,165 2,9 0,03 0,11  

 

101 

 

 

3 

 

 

Соответствуе

т 

 

 

10,1 

02

07

12 

 

 2 

года 

При 

20 
0С 

Соответст

-вует 

Соответ

ст 

Соответству

ет 

0,160 3,2 0,03 0,12 98 3 Соответствуе

т 

9,8 

02

07

 1год 

При 

Соответст

-вует 

Соответ Соответству

ет 

0,163 3,0 0,04 0,15 97 3 Соответствуе

т 

9,7 
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12 

 

30 
0С 

ст 

03

07

12 

 

 Исх. Соответст

-вует 

Соответ

ст 

Соответству

ет 

0,172 4,2 0,02 0,08 105 3 Соответствуе

т 

10,5 

03

07

12 

 

 2 

года 

При 

20 
0С 

Соответст

-вует 

Соответ

ст 

Соответству

ет 

0,170 5,6 0,03 0,09 100 3 Соответствуе

т 

10,0 

03

07

12 

 

 1год 

При 

30 
0С 

Соответст

-вует 

Соответ

ст 

Соответству

ет 

0,173 5,1 0,02 0,09 98 3 Соответствуе

т 

9,8 
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Приложение 2  

Стабильность пленок  седатина в зависимости от условий хранения (температура) 

№ 

Партии 

Срок 

годнос

ти 

Описа-

ние 

Размер Подлинность Средняя масса 

Однородность 

По массе 

Посторонние 

примеси 

 

Однород- 

ность дози- 

рования 

Расп

а- 

дае- 

мост

ь 

Микро- 

био- 

логи- 

ческая 

чистота 

Коли-

чественно

е опре-

деление Средн

яя 

масса 

 

Одноро

д-ность 

по 

массе 

Едини

ч- 

ная 

при-

месь 

Сумм

а 

всех 

прим

е-сей 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Требования ФСП Пленка  

Прямо

у 

-

гольно

й 

формы, 

 Полу- 

проз- 

рачная, 

розовог

оцвета, 

с види- 

мыми 

вкрап-

лениям

и 

Длина 38,0 

мм ± 0,1мм, 

ширина 22,0 

мм ± 0,1 мм  

Время 

удерживания 

основного 

пика на 

хромато-

грамме испы-

туемого 

раствора 

должно 

совпадать со 

временем 

удерживания 

основного 

пика на 

хроматограм-

ме раствора 

стандартного 

образца 

седатина 

0,17 г Допуст

и-мое 

отклоне

-ние по 

массе ± 

7,5 %. 

не 

более 

0,05 % 

 

не 

более 

0,2 % 

Содержа- 

Седатина в 

каждой 

пленке 

должно 

быть не 

менее 85 % 

и не более 

115 % от 

номинальн

ого 

содержания 

Не 

боле

е 5 

мин 

Катего-

рия 3 А 

0,2 мг ± 

15% (от 

0,17 до 

0,23  мг) 
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(«Ко-

личественное 

определение») 

 010512 Исх. Соотве

тствует 

Соответствуе

т 

Соответствует 0,169 3,4 0,03 0,09 99 3 Соответ

ствует 

0,21 

 010512 2 года 

Естес

т.  

(20 
оС) 

Соотве

тствует 

Соответствуе

т 

Соответствует 0,160 3,8 0,02 0.08 96 3 Соответ

ствует 

0,21 

 010512 1год 

Ускор

. 

(30 
оС) 

Соотве

тствует 

Соответствуе

т 

Соответствует 0,162 2,5 0,02 0,09 94 3 Соответ

ствует 

0,20 

 

 

 

 

 

020512 

 

 

Исх. 

 

 

Соотве

тствует 

Соответствуе

т 

 

 

Соответствует 

 

 

0,165 

 

 

2,9 

 

 

0,03 

 

 

0,11 

 

 

101 

 

 

3 

 

 

Соответ

ствует 

 

 

0,22 

 020512 2 года 

Естес

т.  

(20 
оС) 

Соотве

тствует 

Соответствуе

т 

Соответствует 0,160 3,2 0,03 0,12 98 3 Соответ

ствует 

0,22 

 020512 1год 

Ускор

. 

(30 
оС) 

Соотве

тствует 

Соответствуе

т 

Соответствует 0,163 3,0 0,04 0,15 97 3 Соответ

ствует 

0,21 

 030512 Исх. Соотве

тствует 

Соответствуе

т 

Соответствует 0,172 4,2 0,02 0,08 100 3 Соответ

ствует 

0,19 

 030512 2 года Соотве Соответствуе Соответствует 0,170 5,6 0,03 0,09 100 3 Соответ 0,19 
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Естес

т.  

(20 
оС) 

тствует т ствует 

030512 1год 

Ускор

. 

(30 
оС) 

Соотве

тствует 

Соответствуе

т 

Соответствует 0,173 5,1 0,02 0,09 98 3 Соответ

ствует 

0,19 
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Приложение 3 
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Приложение 4  
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Приложение 5 
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Приложение 6  

 


