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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования 
В настоящее время происходит динамичное развитие Российского фармацевтического 

рынка. Обеспечение населения Российской Федерации лекарственными препаратами (ЛП) в 

необходимом количестве и возможной доступности по цене является главной задачей 

отечественного рынка. 

Важное место в терапии занимают лекарственные средства (ЛС) для лечения сердечно-

сосудистых заболеваний, в частности антигипертензивные препараты.  

Наличие у пациентов нескольких заболеваний, а также недостаточная эффективность и 

безопасность терапии монопрепаратами обусловливают необходимость применения 

комбинации лекарственных средств. Новые клинические рекомендации РМОАГ (Российское 

Медицинское Общество по Артериальной Гипертензии) и ESH/ESC (European Society of 

Hypertension /European Society of Cardiology) по диагностике и ведению пациентов с 

артериальной гипертензией (АГ) рассматривают вопрос назначения комбинированной терапии 

и отдают предпочтение фиксированным комбинациям препаратов в 1 таблетке. В этом свете 

задача создания эффективных и безопасных комбинаций, удобных для применения, становится 

чрезвычайно актуальной. 

Одной из рациональных комбинаций гипотензивных препаратов является сочетание 

ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и блокаторов кальциевых каналов 

(БКК). Использование данной комбинации в терапии АГ эффективно, что доказано многими 

проведенными исследованиями и согласно рекомендациям РМОАГ и ESH/ESC является одним 

из первых препаратов, который следует назначать пациентам.  

На данный момент в РФ зарегистрировано 133 наименования комбинированных 

гипотензивных препаратов, 75% из них зарегистрированы зарубежными компаниями. Однако 

их достаточно высокая стоимость и ограниченный ассортимент продуктового портфеля не дает 

широкого распространения среди врачей в назначении пациентам. Разработка доступных 

отечественных ЛП для лечения АГ существующих комбинаций (а также вывод на рынок новых 

комбинаций) является актуальной задачей и современным перспективным направлением для 

фармацевтической отрасли. 

Степень разработанности темы исследования 
До настоящего времени в государственных реестрах Российской Федерации, Республики 

Беларусь, Украины и Казахстана не зарегистрирован препарат, содержащий в своем составе 

рамиприл (ИАПФ) и лерканидипин (БКК). В патентной литературе (как зарубежной, так и 

отечественной) нет описаний композиций на основе данных субстанций. Отсутствие данных по 

наличию фиксированной комбинации заявленных действующих веществ, по-видимому, связано 

со сложностью в изготовлении такого продукта, так как согласно литературным источникам, 

лучшую стабильность рамиприл и лерканидипин проявляют в средах с различной 

кислотностью. Таким образом, существует необходимость в разработке двухкомпонентного 

ЛП, содержащих несовместимые активные фармацевтические субстанции (АФС). 

Цель исследования 
Целью данного исследования являлась разработка состава и технологии лекарственного 

препарата, содержащего две несовместимые АФС – рамиприл и лерканидипин, в виде 

двухкомпонентных таблеток, покрытых оболочкой. 

Задачи исследования 
1. Провести анализ современного состояния отечественной и зарубежной литературы, 

посвященной проблеме комбинированной терапии и обосновать необходимость разработки 

нового двухкомпонентного ЛП с фиксированной комбинацией; 

2. Исследовать физико-химические и технологические свойства фармацевтических субстанций 

– рамиприла и лерканидипина; изучить совместимость действующих веществ в одной 

лекарственной форме (ЛФ); 

3. Разработать состав и технологию препарата, содержащего две несовместимые АФС; 
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4. Разработать методики анализа нового лекарственного препарата, определить и обосновать 

срок годности, составить спецификацию качества; 

5. Разработать проект нормативной документации (НД) и технологическую инструкцию (ТИ) 

на препарат;  

6. Разработать математическую модель высвобождения действующих веществ (ДВ) из 

комбинированного лекарственного препарата и провести экспериментальное исследование по 

оценке адекватности полученной модели;  

7. Исследовать фармакокинетические параметры разработанного ЛП in vivo. 

Научная новизна 
Впервые предложена оригинальная лекарственная композиция для лечения 

артериальной гипертензии на основе двух АФС (рамиприл и лерканидипин), которой нет на 

современном фармацевтическом рынке. 

Разработана технология двухкомпонентного комбинированного лекарственного 

препарата в виде двухслойных таблеток, содержащих две несовместимые АФС.  

Впервые доказана возможность получения стабильной композиции в одной таблетке из 

двух веществ, чувствительных к кислотности среды в разных диапазонах рН.  

Исследован процесс накопления специфических примесей в субстанциях и таблетках и 

доказано, что основным источником образования примесей является повышенная влажность, 

температура и усилие прессования. 

Для композиций, включающих рамиприл и лерканидипин, установлено, что при 

повышенной температуре (ускоренное старение) резко возрастает содержание единичной 

примеси (RRT=2.72), что обуславливает необходимость применения долгосрочного хранения 

для определения стабильности.  

Изучено влияние усилия прессования на степень адгезии между двумя слоями таблеток. 

Установлено, что при усилии прессования 7,5-12,5 кН достигается возможность получения 

двухслойных таблеток-ядер, не расслаивающихся в процессе нанесения покрытия. 

Впервые установлено, что профиль высвобождения ДВ из таблеток-ядер не зависит от 

усилия прессования и технологии напрессовывания (порядка формирования слоев), но 

определяется главным образом составом вспомогательных веществ. 

Установлено сходство работы адгезии водорастворимых пленкообразующих суспензий 

разного состава, взятых в нескольких концентрациях, на таблетки-ядра рамиприла и 

лерканидипина, что определило одинаковую толщину покрытия для обоих слоев и выявило 

равномерность нанесения пленочной оболочки на единичные двухслойные таблетки-ядра.  

Впервые предложена технология нанесения пленочной оболочки на таблетки-ядра, 

содержащие чувствительный к влаге и температуре рамиприл, обеспечивающая стабильность 

готового лекарственного препарата. 

Предложена математическая модель высвобождения действующих веществ из 

двухслойных таблеток, позволяющая оценить время высвобождения, показана ее адекватность 

реальному процессу, как для рамиприла, так и для лерканидипина, при соответствующих 

условиях процесса. 

Установлено отсутствие влияния рамиприла на высвобождение и абсорбцию 

лерканидипина при фармакокинетическом исследовании на кроликах. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
По результатам исследования разработан состав и технология комбинированного 

антигипертензивного лекарственного препарата «Рамиприл + Лерканидипин таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой, 5 мг + 10 мг» 

Обоснованы нормативные показатели качества полупродуктов, разработаны и 

валидированы методики анализа, составлен проект НД на препарат «Рамиприл+Лерканидипин 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг + 10 мг» 

Усовершенствована расчетная методика в программе Microsoft Excel для оценки 

равномерности покрытия таблеток, применимая при рутинном контроле качества и валидации 

процесса в производстве. 
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По результатам исследования процесса нанесения пленочной оболочки на двухслойные 

таблетки-ядра в аппаратах различных конструкций (псевдоожиженного слоя и барабанного 

типа), установлено, что наименьшая истираемость двухслойных таблеток-ядер, а также лучшая 

равномерность покрытия, достигаются в аппарате барабанного типа.  

Разработана технологическая схема и технологическая инструкция на производство 

препарата «Рамиприл+Лерканидипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг + 10 мг» 

и проведены опытно-промышленные испытания. Показана адекватность технологии в 

промышленном объеме. Полученные результаты включены в план перспективного развития 

компании АО «ВЕРТЕКС» (акт о внедрении от 06.02.19). 

           Результаты исследований включены в лекционный курс и практические занятия учебной 

дисциплины «Технология твердых лекарственных форм» по направлению подготовки 

программы магистратуры 18.04.01 «Химическая технология», направленность «Технология 

лекарственных препаратов» ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России (акт о внедрении от 

04.03.19). 

Методология и методы исследования 
В ходе исследования были использованы физические, физико-химические, химические и 

технологические методы, описанные в государственной фармакопее (ГФ) Российской 

Федерации, в Европейской фармакопее и в Американской фармакопее и национальном 

формуляре. Были разработаны и валидированы методики анализа препарата для оценки 

качества при изучении стабильности и растворения. Обработка полученных результатов 

проводилась с использованием современных компьютерных прикладных программ. Работа 

была выполнена на оборудовании, прошедшего аттестацию, а все средства измерения имеют 

свидетельства о поверке. 

Степень достоверности и апробация работы 
Основные результаты научно-квалифицированной работы представлены на второй 

международной научной конференции молодых ученых и студентов «Перспективы развития 

биологии, медицины и фармации» в г. Шымкенте, Республика Казахстан; V, VI, VII и VIII 

Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов с международным участием 

«Молодая фармация – потенциал будущего»; (Санкт-Петербург, 2015, 2016, 2017 и 2018 г.), III, 

IV, V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Инновации в здоровье нации» (Санкт-Петербург, 2015, 2016, 2017 г.), программе «УМНИК» 

2015 и 2016 г. 

Основные положения, выносимые на защиту 
- результаты исследований по разработке состава и технологии комбинированного 

препарата для лечения артериальной гипертензии; 

- результаты исследования влияния состава и технологии изготовлении препарата на 

кинетику растворения препарата и профили высвобождения действующих веществ; 

- результаты исследования влияния состава и технологии на стабильность (соответствие 

показателям качества в течение всего срока годности) препарата; 

- результаты исследования высвобождения лерканидипина in vivo. 

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических наук 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских 

работ ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России по направлению «Разработка технологий 

производства, методов анализа, стандартизации и фармакологической оценки лекарственных 

растений, новых или модифицированных фармацевтических субстанций и препаратов»  

(№ государственной регистрации 01201252028). 

Личный вклад автора в проведенное исследование и получение научных результатов 
Все приведенные в диссертации данные, а также методологические подходы и прочие 

этапы исследовательской работы по сбору, обработке, анализу информации, постановке 

экспериментов проведены лично автором на всех этапах исследования. Автором внесен 

непосредственный вклад в формулирование и освещение научных результатов. Степень 

личного участия автора в выполнении совместных работ составляет не менее 90 %. 
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности 
Диссертация соответствует паспорту научной специальности 14.04.01 - «Технология 

получения лекарств», а именно пункту 3 - разработка технологий получения субстанции и 

готовых лекарственных форм, пункту 4 - исследования по изучению особенностей технологии 

получения готовых лекарственных форм из различных видов субстанций, сырья и 

вспомогательных веществ, пункту 6 – исследование биофармацевтических аспектов в 

технологии получения лекарственных средств их дизайн и изучение факторов, влияющих на 

биодоступность.   

Публикации материалов исследования 
По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, из них 2 в журналах, входящих в 

«Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России» и 1 статья в международном журнале с импакт-фактором 0,679. 

Объем и структура диссертации 
Диссертация состоит из введения, 7 взаимосвязанных глав, заключения, списка 

литературы и приложений, в том числе акты внедрения. Диссертация изложена на 217 

страницах машинописного текста и приложений. Содержит 88 рисунков, 74 таблицы. 

Библиография включает 101 источник, из них 39 иностранные. 

 
Основное содержание работы 

Во введении изложены актуальность, цель и задачи, научная новизна и практическая 

значимость работы. 

Глава 1. Обзор литературы 
            В представленном обзоре литературы дан подробный анализ современного состояния 

теории и практики технологии получения твердых лекарственных форм.  Приведены данные о 

классификации таблеток, современном спектре вспомогательных веществ, способах 

гранулирования и таблетирования. Представлена классификация пленочных покрытий, 

сведения об их составе, используемых пленкообразующих и вспомогательных веществах. 

Рассмотрены требования, предъявляемые к качеству твердых лекарственных форм, покрытых 

оболочками, и показано влияние этих показателей на терапевтическую эффективность таких 

препаратов. Представлен подробный анализ современного аппаратурного оформления 

процессов смешения, таблетирования, гранулирования и нанесения покрытий на таблетки. 

Изучены фармакологические группы и номенклатура антигипертензивных препаратов 

российского фармацевтического рынка, в том числе, комбинированных. Представлены 

современные рекомендации в лечении повышенного артериального давления, показана 

эффективность комбинации ИАПФ и БКК. 

 

Глава 2. Материалы и методы исследования 

Объекты исследования.  
           В данной главе представлено описание объектов и методов исследования. В работе 

использовали субстанции рамиприла фирмы ЗАО «Активный компонент», Российская 

Федерация (ЛСР-010503/08-241208) и лерканидипина гидрохлорида фирмы Glenmark 

Pharmaceuticals Ltd., Индия (ФС-000257-021211), вспомогательные вещества (различные марки 

лактозы моногидрата и целлюлозы микрокристаллической (МКЦ), крахмал 

прежелатинизированный, магний гидроксикарбонат, поливинилпирролидон (ПВП), натрия 

крахмал гликолят, полоксамер, натрия стерилфумарат, магния стеарат) фармакопейного 

качества, готовые водорастворимые пленкообразующие композиции, стандартные образцы 

субстанций и их примесей 

Методы исследования.  

Измерение формы и размера частиц субстанций, а также порошковых смесей и 

гранулятов, проводили методом оптической микроскопии на микроскопе PZO Warszawa и 

Микмед-6 (с комплексом визуализации МС-5 и программным пакетом ММС) и методом 

лазерной дифракции света на лазерном анализаторе Mastersizer 2000 Malvern Instruments, 
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сыпучесть и определение угла естественного откоса на тестере Erweka GT, насыпной объем на 

тестере Erweka SVM 223.  

Технологические свойства таблеток-ядер и таблеток, покрытых оболочкой: прочность на 

раздавливание, истирание, распадаемость проводили на тестерах фирмы Erweka TBH 125 TD, 

TAR 220, ZT 322 соответственно.  

Для оценки высвобождения ДВ из таблеток использовали аппарат II «Лопастная 

мешалка», тестер растворения «Agilent 708-DS», Agilent Technologies, США. Количественное 

содержание ДВ и родственных примесей в таблетках проводили методом ВЭЖХ (рис. 1) на 

жидкостном хроматографе Waters 2695, Waters, США. 
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Рисунок 1 – Типичные хроматограммы испытуемого раствора рамиприла и 

лерканидипина гидрохлорида: родственные примеси (а) и количественное содержание (б)  

 

Изучение физико-химических свойств пленкообразующих суспензий проводили на 

вискозиметре Brookfield DV-II+ и аналоговом тензиометре Дю Нуи (K6 KRUSS). 

Исследование фармакокинетических параметров лерканидипина проводили на 

лабораторных кроликах породы советская шиншилла, количественное определение вещества в 

биологических жидкостях (плазме крови) проводили методом ВЭЖХ с масс-

спектрометрическим детектором Flexar FX15, SQ300 PerkinElmer, CША 

Оборудование.  

Получение гранулятов осуществляли в сушилке-грануляторе Midi Glatt фирмы Glatt 

(Германия); получение сухих смесей – в бине МС 5, установленном на лабораторный смеситель 

для порошкообразных материалов LM 40, BOHLE, (Германия); изготовление таблеток-ядер 

производили на автоматическом однопуансонном лабораторном таблеточном прессе C&C600B, 

фирмы Beijing C&C CAMBCAVI (Китай); получение двухслойных таблеток-ядер – на 

лабораторном таблеточном прессе XM 12 фирмы KORSCH, (Германия); нанесение пленочного 

покрытия – в аппарате барабанного типа фирмы Chongqing Jinggong Pharmaceutical machinery 

Co., LTD, модель МТС-1(Китай).    

 

Глава 3. Изучение физико-химических и технологических свойств субстанций и 

пленкообразующих суспензий. Обоснование выбора лекарственной формы.  
Рамиприл – лекарственное вещество для лечения АГ, представляющий группу ИАПФ, 

по химическому строению являющийся карбоновой кислотой и относящийся к классу пептидов  

(рис. 2, а).  

Субстанция рамиприла представляет собой белый или почти белый порошок, 

малорастворимый в воде, и хорошо растворимый в метаноле. Контролируемая примесь 

рамиприла, главный продукт деградации, который формируется при циклизации рамиприла – 
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это рамиприл-дикетопиперазин (примесь D), образуется в кислой среде и при нагревании. Для 

стабилизации рамиприла (уменьшения возможности образования данной примеси) необходима 

слабощелочная среда, однако существует продукт щелочного гидролиза – рамиприлат  

(примесь Е). Таким образом, в готовой твердой ЛФ, содержащей рамиприл, необходимо 

использование слабощелочных веществ с минимизацией влаги.  

 
     а       б 

Рисунок 2 – Структурная формула рамиприла (а) и лерканидипина гидрохлорида (б) 

 

Лерканидипин - лекарственное вещество для лечения АГ, представляющий группу БКК 

последнего поколения, по химическому строению являющийся сложным эфиром, содержащий 

в структуре дифенилметильный фрагмент. В фармацевтической промышленности используется 

в виде гидрохлорида (рис. 2, б).  

Субстанция лерканидипина гидрохлорида представляет собой желтый порошок, 

практически нерастворим в воде и растворим в метаноле. Лерканидипин содержит в своей 

структуре 2 сложноэфирные группы, которые будут гидролизоваться в щелочной среде. 

Лучшую стабильность субстанция проявляет в диапазоне рН 1-8. Также, в лерканидипине под 

действием света возможно протекание следующих фотохимичеcких реакций: ароматизация 

дигидропиридинового кольца, формирование нитрозопроизводных и N-деалкилирование. 

Таким образом, в лекарственной форме, содержащей лерканидипин, требуется использование 

слабокислых веществ и нежелательно воздействие света. Контролируемая примесь 

лерканидипина – дегидролерканидипин (примесь D), которая является потенциальным 

продуктом деградации субстанции.  

Обе субстанции представляют собой очень мелкие порошки с низкой насыпной 

плотностью, плохой сыпучестью и высокой степенью электризуемости. Форма частиц 

игольчатая (рамиприл) и равносторонняя (лерканидипин) (рис. 3). 

Определяющим фактором при разработке состава и технологии двухкомпонентного 

лекарственного препарата является совместимость АФС в одной лекарственной форме. В 

данном исследовании АФС имеют отличия в показателях стабильности в средах различной 

кислотности, поэтому существует вероятность невозможности их совмещения в одной 

лекарственной форме. Кроме того, помимо известных родственных примесей исследуемых 

субстанций, возможно формирование новых (неидентифицированных) примесей, которые 

могут образоваться только в комбинированной ЛФ. Таким образом, перед разработкой состава 

и технологии лекарственного препарата, было проведено исследование совместимости 

рамиприла и лерканидипина и вспомогательных веществ в смесях и выявление критичных 

(требующих контроля) и новых примесей. Смеси хранили в банках из полиэтилена высокой 

плотности в климатической камере при температуре (25±2) °С и относительной влажности 

(60±5) % в течение 8 месяцев. Применение метода «ускоренного старения» (температура (40±2) 

°С и относительная влажность (75±5) %) не рассматривается как достоверный способ изучения 

стабильности, в связи с тем, что рамиприл разлагается при данных условиях: менее чем через 

месяц (эквивалентно 3 месяцем при долгосрочном хранении) появляется единичная примесь 

(примесь разложения) многократно превышающая нормы содержания (более 2 %, при норме 

менее 0,5 %). 
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Увеличение х40 

 
Увеличение х100 

а       б 

Рисунок 3 – Микроскопия субстанции рамиприла (а) и лерканидипина (б) 

 

Согласно данным Европейской Фармакопеи и Американской Фармакопеи, а также на 

основе международных рекомендаций по изучению стрессовых воздействий на препарат 

(требований ICH Q3B), были установлены нормы по содержанию примесей:  

рамиприла примесь A – не более 0,5 %; рамиприла примесь D – не более 5,0 %; лерканидипина 

примесь D – не более 0,3 %, любая единичная примесь – не более 0,5 %; сумма всех примесей – 

не более 6,0 %. 

Анализ результатов показал о возможной совместимости исследуемых ДВ в одной ЛФ, 

однако следует минимизировать количество влаги, т.к. это приводит к увеличению количества 

примесей рамиприла, особенно в присутствии лерканидипина.  

Обоснование выбора лекарственной формы 

Рамиприл и лерканидипин – это вещества, которые направлены на лечение АГ, 

молекулы которых уже были ранее изучены, а также разработаны готовые лекарственные 

фориы, прошедшие впоследствии клинические исследования. На фармацевтическом рынке они 

представлены оригинальными лекарственными препаратами Тритаце® (Санофи-Авентис 

Дойчланд ГмбХ, Германия) и Занидип®-Рекордати (Рекордати Ирландия Лтд, Ирландия), а 

также другими зарегистрированными дженериками. 

Доказательством эффективности комбинированного препарата с фиксированными 

дозами является сходство с оригинальными (референтными) препаратами, которое достигается 

использованием аналогичной лекарственной формы, вспомогательными веществами и 

эквивалентной кинетикой высвобождения действующих веществ из исследуемых препаратов.  

Референтный препарат рамиприла представлен в виде плоской таблетки без оболочки, 

референтный препарат лерканидипина – двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой. В качестве лекарственной формы для разрабатываемой комбинации целесообразнее 

использовать круглую двояковыпуклую таблетку, покрытую пленочной оболочкой, это 

позволит минимизировать влияние влаги из окружающей среды (критично для рамиприла) и 

сформировать защиту от света (критично для лерканидипина). Однако, согласно полученным 

данным по совместимости субстанций в смесях, в лекарственной форме желательно создать 

условия для изоляции одного действующего вещества от другого. Решением данной проблемы 

является вынесение АФС в разные слои таблетки, при этом целесообразнее использовать 

технологию напрессовывания друг на друга, где граница совмещения проходит вдоль круговой 

поверхности таблетки, чем подобную технологию напрессовывания, где одно действующее 

вещество находится в составе оболочки. Это обусловлено характером высвобождения АФС из 

лекарственной формы - быстрое высвобождение рамиприла и постепенное высвобождение 

лерканидипина (рис. 4). 
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а             б 

Рисунок 4 – Профили высвобождения рамиприла (а) и лерканидипина (б) из 

референтных препаратов 

 

Изучение физико-химических свойств пленкообразующих суспензий 

С целью подбора состава смеси пленкообразующих композиций были проведены 

исследования различных свойств (вязкость, плотность и поверхностное натяжение) готовых 

водорастворимых пленкообразующих суспензий, взятых в нескольких концентрациях, на 

основе следующих полимеров: гидроксипропилметилцеллюлоза (ГПМЦ), как аналог оболочки 

у референтного препарата лерканидипина, и рекомендуемые фирмами-производителями 

пленочных оболочек для эффективной защиты от влаги – комбинация ГПМЦ с 

гидроксипропилцеллюлозой (ГПЦ) и поливиниловый спирт (ПВС).  

 

Глава 4. Разработка состава и технологии таблеток, содержащих одно ДВ 

Объект исследования – двухкомпонентный лекарственный препарат для лечения АГ. Для 

его получения предполагается использование технологии двухслойной таблетки, покрытой 

пленочной оболочкой, с разделением АФС в разные слои. Геометрически готовый продукт 

представляет собой две спрессованные по круговой поверхности таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой. Для упрощения разработки такой готовой лекарственной формы, были 

разработаны состав и технология изготовления таблеток с одним действующим веществом и 

проведен их анализ. Данный подход позволит в дальнейшем адекватно оценить изменения и 

выявить зависимости при разработке двухслойной таблетки. 

Разработка состава и технологии таблеток рамиприла 

При разработке были применены методы сухого смешения (с целью минимизации 

количества влаги) и влажного гранулирования (для улучшения реологических свойств 

рамиприла). 

Сухое смешение 

Были изготовлены смеси с составами, аналогичными составу референтного препарата 

Тритаце® таблетки 5 мг (табл. 1), с разными марками ВВ.  

Однако достичь приемлемых показателей по однородности и сыпучести не удалось. В 

связи с этим, были внесены некоторые изменения в состав: увеличено содержание натрия 

стеарилфумарата и исключена гипромеллоза (очевидно ее наличие связано с технологией 

влажного гранулирования референтного препарата). Полученные смеси также были проверены 

на однородность, сыпучесть и насыпную плотность. 

Таблица 1 – Состав референтного препарата Тритаце® таблетки 5 мг 

Наименование компонента Масса, мг 

Рамиприл 5,000 

Целлюлоза микрокристаллическая  47,000 

Крахмал прежелатинизированный  46,568 

Гипромеллоза 0,882 

Натрия стеарилфумарат 0,500 

Краситель 0,050 

Итого: 100,0 
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Влажное гранулирование 

Состав смеси с рамиприлом для влажного гранулирования был также аналогичен составу 

референтного препарата (но без красителя). В качестве связующего использовали 5 % водный 

раствор гипромеллозы. Гранулирование проводили в сушилке-грануляторе.  

В готовой массе для таблетирования измерили сыпучесть – (7,3 г/с) и насыпную 

плотность (0,34 г/мл). Проверили однородность распределения рамиприла – AV=3,7. 

Полученные результаты показали – влажное гранулирование значительно улучшило 

реологические характеристики массы для таблетирования, а также повысило однородность 

полученной смеси, но увеличило содержание контролируемых примесей: примесь А  

(норма < 0,5 %), при изготовлении 0,09 %, через 3 мес. – 0,13 % и примесь D (норма < 5,0 %), 

при изготовлении 0,53 %, через 3 мес. – 1,12 %.  

Использование метода влажного гранулирования (при положительных результатах при 

прямом прессовании) оказалось нецелесообразным в данном исследовании. 

Разработка состава и технологии таблеток лерканидипина 

Аналогично таблеткам, содержащим рамиприл, была изучена возможность применения 

обоих методов получения массы для таблетирования: сухое смешение и влажное 

гранулирование. 

Сухое смешение 

По результатам исследования было выявлено несоответствие по внешнему виду смеси: 

наблюдались скатанные комочки субстанции в смеси (рис. 5) и ее налипание на стенки 

смесителя. Изменение параметров перемешивания и марок вспомогательных веществ не 

повлияло на улучшение результата. 

 

 
а   б 

Рисунок 5 – Фотографии субстанции лерканидипина после смешения с наполнителем в течение 

20 мин (12 об/мин): (а) с МКЦ 102 и (б) с МКЦ 200  

 

Это связано с тем, что субстанция лерканидипина (лерканидипина гидрохлорид) 

представляет собой легкий пылящий электризующийся мелкий и гидрофобный порошок.  

Таким образом, применение метода прямого прессования является нецелесообразным. 

 

Влажное гранулирование 

Основными критериями разработки состава таблеток лерканидипина были 

распадаемость таблеток-ядер и сравнительный тест кинетики растворения. Подобран 

оптимальный режим гранулирования. Ниже приведены сводные таблицы, отражающие состав 

(табл. 2), технологические характеристики массы для таблетирования (табл. 3) и таблеток-ядер 

(табл. 4), результаты кинетики растворения (табл. 5 и рис. 7) проведенных опытов. Разработку 

начинали с воспроизведения состава референтного препарата (опыт 1). 
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Таблица 2 – Состав смесей для влажного гранулирования 
Наименование компонента № опыта 

1 2,3 4 5 6 7 8 9 

 Масса, мг 

Лерканидипина гидрохлорид 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Лактозы моногидрат 200 mesh (Lactochem® Fine powder) 30,0 18,0 17,0 17,0 17,0 17,0 16,0 15,0 
Лактозы моногидрат прес. (Lactopress® spraydried 250) - 18,0 17,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
Целлюлоза микрокристаллическая (VIVAPUR® 101) 39,0 33,0 34,5 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 
Натрия крахмал гликолят (тип А) (Primojel®) 15,5 15,5 15,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Повидон К-30 (Kollidon® 30) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
Магния стеарат 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Полисорбат 80 (Lauropan T 80) - - 0,5 0,5 - - - - 
Натрия лаурилсульфат - - - - 0,5 - - - 

Полоксамер (Kolliphor® P188) - - - - - 0,5 1,5 2,5 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Таблица 3 –Технологические характеристики масс для таблетирования с лерканидипином 
Наименование параметра № опыта 

1,1а 2 3 4 5 6 7 8 9 
Сыпучесть, г/с 4,1 4,9 4,3 5,4 5,1 5,6 5,5 6,2 6,8 
Насыпная плотность, г/мл 0,49 0,54 0,51 0,42 0,45 0,41 0,43 0,38 0,36 
Однородность  3,1 4,3 4,2 3,7 3,4 3,4 3,5 3,1 2,9 

 

Таблица 4 –Технологические характеристики таблеток-ядер 
Наименование 

параметра 

№ опыта 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 

Прочность на 

раздавливание, кгс 
7,1-

8,3 

5,4-

6,8 

6,2-

7,6 

6,1-

7,4 

6,3-

7,5 

6,3-

7,3 

6,2-

7,0 

6,0-

6,9 

6,1-

7,3 6,0-6,8 

Высота, мм 
3,52-

3,55 

3,63-

3,65 

3,58-

3,64 

3,61-

3,66 

3,59-

3,62 

3,60-

3,64 

3,61-

3,65 

3,60-

3,63 

3,60-

3,64 3,59-3,63 

Распадаемость в 

воде (37 °С), мин 
5-6 4-5 5 13-14 5-6 5-6 5 5-6 5 5 

 

Технологические особенности проведенных опытов: 

- опыт 1а – снижена прочность таблеток-ядер для уменьшения времени распадаемости; 

- опыты 2, 4-9 – разделение натрия крахмал гликолята на две части, с целью улучшения процесса 

дезинтеграции: одновременное разрушение как таблеток-ядер, так и гранул; 

- опыты 4 и 5 – отличаются технологией использованием поверхностно-активного вещества 

(ПАВ) в качестве увлажнителя: в первом случае раствором ПАВ увлажняли уже 

сформированные раствором ПВП К-30 гранулы, во втором случае для улучшения 

смачиваемости гранул ПАВ ввели непосредственно в раствор ПВП К-30. 

Применение солюбилизатора (ПАВ) было обусловлено плохой смачиваемостью 

субстанции лерканидипина гидрохлорида (рис. 6) из-за его гидрофобности и как следствие, 

плохой растворимости, влияющей на растворение таблеток лерканидипина (табл. 5 и рис. 7). 

 

 
Рисунок 6 – Гидрофобность субстанции лерканидипина гидрохлорида 
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Таблица 5 – Результаты кинетики растворения таблеток лерканидипина 

Время, 

мин 

Хср, % 

Занидип®-

Рекордати 

№ опыта 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 
5 24,75 12,3 13,5 18,4 - 51,8 45,6 56,3 20,4 26,4 29,2 
10 58,60 30,4 35,7 41,0 - 72,4 69,6 74,4 48,6 57,4 62,4 
15 81,79 40,7 42,7 45,8 - 88,0 86,4 88,2 62,2 72,8 83,7 
30 90,15 60,8 58,5 67,3 - 93,7 95,1 95,3 83,8 85,4 95,0 
45 93,18 70,2 72,4 78,3 - 94,2 96,7 96,6 89,5 91,4 96,4 

F2 (фактор сходимости) 27,3 28,5 32,9 - 42,7 47,7 39,4 48,7 65,9 70,3 

 

 
Рисунок 7 – График кинетики растворения таблеток лерканидипина 

 

Нанесение пленочной оболочки 

Выбранная лекарственная форма исследуемого препарата – таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой. Референтный препарат рамиприла – это таблетки без оболочки. Поэтому 

немаловажным фактором для дальнейшего изучения двухкомпонентных таблеток, является 

исследование влияния процесса нанесения пленочной оболочки на таблетки с одним ДВ, в 

особенности, содержащих рамиприл.  

Перед нанесением пленочной оболочки были изучены смачиваемость поверхности 

таблеток-ядер и рассчитана работа адгезии для каждого типа оболочки в трех концентрациях. 

Результаты представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Результаты смачиваемости поверхности таблеток-ядер  
Состав 

на основе 

полимера 

Концентрация, 

% 

θ, ° cos θ Работа 

адгезии, 

х10
3

Дж/м
2

 

Концентрация, 

% 

θ, ° cos θ Работа 

адгезии, 

х10
3

Дж/м
2

 

 Таблетки-ядра рамиприла Таблетки-ядра лерканидипина 

ПВС 17 61,0 0,4848 72 17 64,5 0,4305 69 

20 61,0 0,4848 75 20 69,5 0,3502 68 

23 62,0 0,4695 76 23 64,0 0,4384 74 

ГПМЦ 10 63,0 0,4540 74 10 59,0 0,5150 77 

13 66,0 0,4067 76 13 64,5 0,4305 78 

15 66,0 0,4067 85 15 71,0 0,3256 80 

ГПМЦ 

+ГПЦ 

10 65,5 0,4147 64 10 60,0 0,5000 68 

13 64,5 0,4305 65 13 60,5 0,4924 68 

15 62,0 0,4695 70 15 65,0 0,4226 68 

Нанесение покрытия проводили в лабораторной установке барабанного типа.  

В связи с тем, что таблетки-ядра и рамиприла, и лерканидипина являются 

гигроскопичными (определяли по приросту массы при различной влажности), то важным 

фактором при выборе типа оболочки является ее эффективная влагозащитная способность. 
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Результаты эксперимента по анализу прироста массы исследуемых таблеток представлены на 

графиках (рис. 8) 

        
а       б 

Рисунок 8 – Графики прироста массы для таблеток-ядер рамиприла (а) и лерканидипина 

(б) и таблеток, покрытых разными пленочными оболочками 

 

Несмотря на гидрофобность субстанции лерканидипина, таблетки-ядра показали 

высокую гигроскопичность, что связано с входящими в состав компонентами, которые могут 

повысить гидрофильность массы (супердезинтегрант и ПАВ).  

 

Глава 5. Разработка состава и технологии двухкомпонентных таблеток 
Технология получения двухслойных таблеток является более сложным и экономически 

емким процессом, по сравнению с технологией таблеток без оболочки. Поэтому, с целью 

оптимизации технологии получения двухкомпонентной лекарственной формы, в данной главе 

были рассмотрены возможные варианты совмещения двух АФС в одной таблетке от самого 

простого до более сложного. 

Изучена возможность применения технологии прямого прессования и влажного 

гранулирования по ранее разработанным составам с одной АФС, с добавлением второй АФС. 

Полученные результаты анализа технологических характеристик таблетных смесей и таблеток-

ядер показали их несоответствие по качеству. Анализ результатов эксперимента показал, что 

скорость высвобождение рамиприла лимитируется в первую очередь распадаемостью таблетки. 

Таким образом, было предложено раздельное изготовление масс для таблетирования с 

последующим их смешением и получением таблеток. Из-за увеличения массы таблетки, 

диаметр таблетки-ядра был увеличен с 6 мм на 8 мм. 

Результат анализа данного опыта показал, что фактор сходимости кинетики растворения 

рамиприла остался неудовлетворительным, вследствие длительной дезинтеграции. Поэтому в 

состав таблеток было добавлено дополнительное количество разрыхлителя (натрия крахмал 

гликолята). Это привело к эквивалентным профилям высвобождения обеих АФС: фактор 

сходимости по рамиприлу – F2 = 52,86, по лерканидипину – F2 = 61,45.   

С целью дальнейшего изучения совместимости рамиприла и лерканидипина в одной ЛФ, 

полученные готовые образцы (таблетки, покрытые оболочкой), а также все полупродукты 

(гранулят, смесь, масса для таблетирования, таблетки-ядра), были проанализированы на 

примеси как при изготовлении, так и после 6 месяцев хранения (в банках из п/э в 

климатической камере при температуре (25±2) °С и относительной влажности (60±5) %). На 

основании полученных данных были сделаны следующие выводы:  

- при длительном хранении (не менее 2 лет) примесь рамиприла D и сумма всех примесей 

превысят норму (при условии, что рост примесей носит линейный характер, предполагаемая 

динамика приведена на рисунке 9). Анализ через 12 месяцев хранения подтвердил данный 

прогноз; 

- значительное влияние на накопление (рост) примесей оказали: процесс таблетирования и 

совместное присутствие рамиприла и лерканидипина в любых полупродуктах;  
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- нанесение пленочной оболочки на таблетки-ядра оказывает относительно минимальное 

влияние на рост примесей. 

 

       
а       б 

       
в       г 

Рисунок 9 – Динамика роста рамиприла примеси А (а), рамиприла примеси D (б), 

лерканидипина примеси D (в) и суммы всех примесей (г) 

 

Было определено значение водородного показателя (рН) общей массы для 

таблетирования (ее водный раствор, фильтрованный через мембранный фильтр с диаметром 

пор не более 0,45 мкм) равного 5,8, что говорит о слабокислой среде, т.е. условие, подходящее 

для лерканидипина, но неблагоприятное для рамиприла (также неблагоприятное воздействие 

оказывает наличие остаточной влаги в грануляте лерканидипина). Водородные показатели 

смеси с рамиприлом и гранулята лерканидипина – 6,4 и 5,0 соответственно. Таким образом, 

возникла необходимость подщелачивания среды для рамиприла, подщелачивание же общей 

массы для таблетирования недопустимо, т.к. лерканидипин содержит в своей структуре 2 

сложноэфирные группы, которые будут гидролизоваться в щелочной среде. В данном 

исследовании был использован магний гидроксикарбонат, который помимо увеличения 

значения рН (стало 8,1), используется в фармацевтической промышленности в качестве 

наполнителя и придает таблеткам более высокую прочность и меньшую хрупкость.    

Таким образом, проведенные исследования показали необходимость изоляции масс для 

таблетирования, то есть применение технологии получения двухслойных таблеток. Это 

позволяет разделить АФС, которые являются несовместимыми, достичь разного времени 

распадаемости для каждого слоя, комбинировать разные профили высвобождения 

действующих веществ. Конечный состав каждого слоя представлен в таблице 7. 

Технологические характеристики двухслойных таблеток-ядер: диаметр – 7 мм, масса – 200 мг, 

прочность на раздавливание – 6-8 кгс; высота – 4,8-4,9 мм; распадаемость в воде (37 °С) – слой 

с рамиприлом 1-2 мин, слой с лерканидипином 3-5 мин. 

Исследование высвобождения ДВ из двухслойной таблетки было проведено на 

таблетках-ядрах (табл. 8). 

Проведенные ранее исследования по разработке состава и технологии таблеток, 

содержащих одно действующее вещество, позволили получить эквивалентные референтным 

монопрепаратам профили высвобождения действующих веществ из двухслойных таблеток с 

первого раза. 
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Таблица 7 – Состав двухслойных таблеток 
Наименование компонента Количество на одну таблетку, мг 

Первый слой  

Рамиприл 5,0 

Целлюлоза микрокристаллическая (VIVAPUR® 102)  43,0 

Крахмал прежелатинизированный (Starch® 1500) 42,0 

Магния гидроксикарбонат 8,0 

Натрия стеарилфумарат 2,0 

Масса первого слоя: 100,0 

Второй слой  

Лерканидипина гидрохлорид 10,0 

Лактозы моногидрат (Lactochem® Fine powder) 10,0 

Лактозы моногидрат (Lactopress® spraydried 250) 25,0 

Целлюлоза микрокристаллическая (VIVAPUR® 101)  32,0 

Натрия крахмал гликолят (тип А) (Primojel®) 15,0 

Повидон К-30 (Kollidon® 30) 4,5 

Полоксамер (Kolliphor® P188) 2,5 

Магния стеарат  1,0 

Масса второго слоя: 100,0 

Масса таблетки без оболочки: 200,0 

 

Таблица 8 – Результаты кинетики растворения двухслойных таблеток-ядер 

Время, 

мин 

Хср, % 

Рамиприл Лерканидипин 

Тритаце® Опытный образец Занидип®-Рекордати Опытный образец 

5 98,75 92,05 24,75 28,22 

10 99,3 96,00 58,60 62,30 

15 99,53 98,59 81,79 84,66 

30 100,07 100,42 90,15 91,54 

45 100,58 101,01 93,18 95,37 

F2 = 72,67  F2 = 75,98 

 

Далее были проведены исследования по подбору подходящего усилия прессования и на 

основании данных по прочности на раздавливание, на истирание, на распадаемость и 

высвобождения ДВ (рис. 10) из таблеток-ядер был выявлен оптимальный диапазон –  

7,5-12,5 кН. Также был определен порядок формирования слоев – подпрессовка слоя с 

лерканидипином с дальнейшим дозированием слоя с рамиприлом.  

Для выбора защитного покрытия, аналогично таблеткам с одним действующим 

веществом была изучена гигроскопичность двухслойных таблеток. Результаты оказались 

аналогичными. Для дальнейшей работы был выбран состав оболочки на основе смеси 

полимеров ГПМЦ+ГПЦ, как более близкий к составу референтного препарата лерканидипина. 

Важную роль в разработке технологии нанесения пленочной оболочки играет выбор 

подходящего аппарата, а также изучение равномерности покрытия таблеток. С этой целью, в 

работе было проведено сравнительное исследование процесса нанесения пленочных покрытий 

на исследуемые таблетки   в аппаратах псевдоожиженного слоя различных конструкций фирмы 

Glatt (Германия) – сушилке-грануляторе с распылением снизу с резервуаром конструкции 

Вурстера и аппарате с распылением сверху, модель Midi Glatt и в установке барабанного типа 

фирмы Chongqing Jinggong Pharmaceutical machinery Co., LTD, модель МТС-1, (Китай). Вначале 

была изучена истираемость таблеток-ядер и выявлено, что в аппарате псевдоожиженного слоя с 

резервуаром конструкции Вурстера таблетки подверглись сильному разрушению (вследствие 
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активного гидродинамического режима в слое и небольшим объемом сепарационного 

пространства, однако, ни одна таблетка не расслоилась, что свидетельствует о хорошей адгезии 

между слоями, экспериментально показано, что в аппарате барабанного типа этого явления не 

наблюдалось. 

 
а       б 

Рисунок 10 – Сравнение профилей высвобождения рамиприла (а) и лерканидипина (б) из 

референтного препарата и двухслойных таблеток-ядер, полученных путем воздействия 

различных усилий прессования 

 

В процессе нанесения покрытия на поверхности таблеток формируется оболочка 

заданной толщины.  Как известно, в НД количественно не регламентируется такой показатель 

качества таблеток с оболочками, как равномерность покрытия. Вместе с тем, проведенный 

анализ показал, что одной из наиболее распространенных причин брака таблеток с оболочками 

является различная интенсивность окраски, которая как раз и характеризует неравномерность 

покрытия, что приводит к различию в распадаемости и растворении, а, следовательно, и к 

различной терапевтической эффективности таблеток, полученных в пределах одной 

технологической серии. Повышение однородности покрытия таблеток является важной 

технологической задачей.  

Оценку равномерности покрытия проводили по вариации функции распределения 

таблеток по массам покрытия. Для этого, перед началом процесса и после нанесения пленочной 

оболочки были взвешены по отдельности все исследуемые таблетки (150 шт.). Также были 

рассчитаны: средняя масса, среднее квадратичное отклонение и вариация функции 

распределения и унос покрывающего раствора (табл. 9). Расчет данных параметров проводился 

по методике, разработанной ранее на кафедре ТЛФ СПХФУ, на основе уравнения Фоккера-

Планка для аппарата периодического действия идеального смешения (1), но с использованием 

встроенных функций программы Microsoft Excel. Ниже представлены графики функций  

(рис. 11, а) и плотности распределения (рис. 11, б) таблеток по массе. 

     (1) 

где z – масса покрытой таблетки; t – время процесса; P(z,t)=f(z,t)/N – плотность функции 

распределения, нормированная на единицу, где f(z,t) – плотность функции распределения 

таблеток по массам 

 

Таблица 9 – Результаты расчетов при оценке равномерности нанесения пленочной оболочки 

 Аппарат БТ Аппарат ПОС 

Средняя масса таблеток-ядер 0,2003 г 0,2003 г 

Средняя масса таблеток п/о 0,2059 г 0,2037 г 

Среднее квадратичное отклонение (σ) 0,0011 0,0013 

Средняя масса покрытия 0,0056 0,0034 г 

Вариация функции распределения (υ) 0,192 0,383 
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Время нанесения покрытия (без сушки) 31 мин 12 мин 

Унос покрытия 5,67 % 12,17 % 

 

       
а       б 

Рисунок 11 – Функция (а) и плотность (б) распределения таблеток по массе 

 

Глава 6. Разработка нормативной документации на лекарственный препарат. 

Контроль качества двухслойных таблеток 
На основании проведенных исследований, разработан проект НД на готовый ЛП, 

проведена валидация методик анализа. Спецификация приведена в таблице 10. 

Таблица 10 – Проект спецификации препарата Рамиприл+Лерканидипин таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой, 5 мг + 10 мг 

Наименование 

показателей качества 

Требования проекта НД 

Описание 

Визуальный 

  

Круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой желтого цвета. На поперечном разрезе ядро 

состоит из двух слоев: один слой светло-желтого цвета, 

второй слой белого или почти белого цвета 

Подлинность 

ВЭЖХ 

Время удерживания основных пиков на хроматограмме 

испытуемого раствора должно соответствовать времени 

удерживания основных пиков на хроматограмме раствора 

СО рамиприла и лерканидипина гидрохлорида 

Растворение 

ГФ XIV 

Метод ВЭЖХ 

Не менее 75 % (Q) C23H32N2O5 (рамиприла) через 45 мин 

Не менее 70 % (Q) C36H41N3O6S·HCl (лерканидипина 

гидрохлорида) через 45 мин 

Родственные примеси 

ВЭЖХ 

Примесь рамиприла А;  

примесь рамиприла D; 

примесь лерканидипина D; 

любая единичная примесь; 

сумма примесей  

 

  

Не более 0,5 %; 

Не более 5,0 %; 

Не более 0,3 %; 

Не более 0,5 %; 

Не более 6,0 % 

Однородность дозирования 

ГФ XIV, способ 1 

AV не более 15 % 

Микробиологическая чистота Категория 3А 

Количественное определение 

ВЭЖХ 

От 4,5 до 5,5 мг C23H32N2O5 (рамиприла) в таблетке 

От 9,30 до 10,75 мг C36H41N3O6S·HCl (лерканидипина 

гидрохлорида) в таблетке 

Упаковка Контурная ячейковая упаковка из пленки 

поливинилхлоридной или пленки поливинилхлоридной/ 

поливинилиденхлоридной и фольги алюминиевой. 
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Банка из полиэтилена высокой плотности. 

Маркировка В соответствии с проектом НД 

Хранение  В защищенном от света месте при температуре не выше 

25 °С 

Срок годности 2 года 

 

Проведено долгосрочное исследование стабильности лабораторных образцов. На конце 

заявленного срока годности (2 года) двухслойные таблетки соответствовали всем требованиям 

проекта НД.  

Составлена временная ТИ на препарат и проведена наработка образцов на 

промышленном оборудовании (опытно-промышленная отработка). Объем выпуска 6 кг. 

Технологическая схема приведена на рисунке 12. Отклонений при отработке не наблюдалось, 

полученные образцы соответствовали требованиям проекта НД.  
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Рисунок 12 – Технологическая схема производства двухслойных таблеток, покрытых 

оболочкой, на основе фармацевтических субстанций - рамиприла и лерканидипина 

 

Глава 7. Исследование высвобождения рамиприла и лерканидипина из двухслойных 

таблеток. Построение математической модели. Фармакокинетические исследования in vivo 

При разработке технологии таблеток очень важным фактором, характеризующим 

качество, является растворение таблеток, от этого параметра зависит время начала работы 

действующего вещества, содержащегося в таблетке. Теоретические и модельные представления 

процессов растворения позволяют выяснить общие закономерности растворения. 

Существующие упрощенные теоретические представления для анализа процесса растворения 

таблеток, из-за сложности геометрической формы, использовать не удается. Поэтому наиболее 

надежные результаты, могут быть получены только экспериментальным путем. 

Экспериментальный метод изучения кинетики растворения состоит в том, что при постоянных 

значениях концентрации действующих веществ в растворителе и температуры в каждом опыте 

при сохранении стабильности гидродинамического режима обтекания таблетки растворителем 

(при сохранении частоты вращения и типа перемешивающего устройства) периодически, через 

равные промежутки времени измеряются концентрации растворившегося действующего 

вещества и так до полного растворения таблетки.  В данной работе разработана математическая 

модель процесса высвобождения АФС из двухкомпонентных таблеток. 

Математическая модель 

Выведена формула расчета времени растворения ДВ из разработанного препарата:  

                  m=                                (2) 

где М – масса ДВ в препарате, m – масса нерастворенного ДВ 

Если выражение (1) продифференцировать по времени τ, то получится: 

                (3) 

Параметр β определяется, как β=yнV–M, параметр 𝛾, определяется, как γ=k/V,  

где yн – концентрация насыщенного раствора (равновесная), V – объем растворителя, М – 

масса ДВ в таблетке, k – коэффициент пропорциональности, определяется экспериментально.  

 

По формуле (2) можно найти количество нерастворенного вещества за время τ, а 

количество растворенного составит (М – m), тогда степень растворения будет: 

    (4) 
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Была проведена оценка адекватности математической модели (рис. 13): 

        
а        б 

Рисунок 13 – Профили высвобождения рамиприла (а) и лерканидипина (б). Пунктирные 

линии – расчетные значения математической модели 

 

Фармакокинетические исследования in vivo комбинированного лекарственного 

препарата, содержащего рамиприл и лерканидипин 

Фармакокинетические исследования in vivo проводились по лерканидипину, т.к. 

рамиприл является пролекарством, что связано с определенными сложностями его ВЭЖХ-

определения. В качестве тест-системы были выбраны лабораторные кролики породы советская 

шиншилла (3 самца), массой тела около 3 кг, полученные из питомника ФГУП «ПЛЖ 

«Рапполово». Пероральное введение двухслойной таблетки проводили при помощи 

интродьюсера. Диаметр таблетки составляет 7 мм, поэтому она вводилась целиком, без 

предварительного измельчения. Отбор образцов крови у кроликов проводили из краевой вены 

уха с помощью катетеров-бабочек в объеме 1 мл в соответствии с графиком пробоотбора (через 

5, 15, 30, 45 мин и 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 24 и 36 часов). Немедленно после отбора 

образцы крови центрифугировались. Определение количества лерканидипина проводили на 

жидкостном хроматографе с масс-спектрометрическим детектором «Flexar FX15», «SQ300» 

PerkinElmer, CША. Значения фармакокинетических параметров: AUC0-t = 2669,01 нг·ч/мл; 

AUC0-∞ = 2992,92 нг·ч/мл; MRT = 16,86 ч; T1/2 = 11,82 ч; Tmax = 1,00 ч; Cmax = 164,33 нг/мл. 

Зависимость концентрации вещества в плазме от времени представлена на рисунке 14.  

Согласно графику высвобождения лерканидипина из двухслойной таблетки in vitro и 

графику его высвобождения in vivo, концентрация в модельной среде растворения сопоставима 

с концентрацией в плазме крови животного. Однако, несмотря на это, оба метода являются 

взаимодополняющими, а не взаимозаменяемыми. 

Исследование высвобождения in vivo показывает, что фармакокинетика лерканидипина 

соответствует данным литературы. Кроме того, присутствие рамиприла не влияет на 

высвобождение и абсорбцию лерканидипина. 
 

 

Рисунок 14 – Зависимость концентрации вещества в плазме от времени 
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На основании проведенной научной работы была составлена схема разработки 

двухкомпонентного комбинированного лекарственного препарата в виде двухслойной 

таблетки, содержащей несовместимые субстанции – рамиприл и лерканидипин (рис. 15). 

Данную схему можно будет использовать в разработке подобных двухкомпонентных таблеток, 

содержащих несовместимые субстанции. 

 

 
 

Рисунок 15 – Схема разработки двухкомпонентного комбинированного лекарственного 

препарата в виде двухслойной таблетки, содержащей рамиприл и лерканидипин 
 

 

 

Изучение совместимости рамиприла и лерканидипина и вспомогательных веществ в смесях 

Изучение физико-химических и технологических свойств 

субстанций рамиприла и лерканидипина 

Разработка таблеток с одним ДВ 

 

Разработка двухкомпонентного ЛП 

Разработка состава и 

технологии таблеток, 

содержащих лерканидипин 

Разработка состава и 

технологии таблеток, 
содержащих рамиприл 

- изучение возможности применения методов 
прямого прессования и влажного гранулирования 

- выбор вспомогательных веществ 

- отработка технологии 
- получение таблеток надлежащего качества 

 

 Разработанный состав и технология 
(прямое прессование) 

соответствуют показателям 

качества референтного препарата: 
содержание родственных примесей и 

высвобождение ДВ из таблеток 

Разработанный состав и технология 
(влажное гранулирование) 

соответствуют показателям 

качества референтного препарата: 
содержание родственных примесей и 

высвобождение ДВ из таблеток 

Получение двухкомпонентных таблеток 

путем раздельного получения масс для 

таблетирования на основании разработки 

таблеток с одним ДВ 

Получение двухкомпонентных таблеток 

методом прямого прессования на 

основании разработанной технологии 

таблеток с рамиприлом 

Получение двухкомпонентных таблеток 

методом влажного гранулирования на 

основании разработанной технологии 

таблеток с лерканидипином 

Таблетки не соответствуют 
по показателю «Однородность 

дозирования»  

Таблетки не соответствуют 

по показателю «Родственные 

примеси»  

Лекарственный препарат надлежащего качества 

Смешение масс для таблетирования. Получение 

таблетки, покрытой оболочкой 
Разделение масс для таблетирования. 

Получение двухслойной таблетки, покрытой 

оболочкой 

Таблетки не соответствуют по 

показателю «Родственные 

примеси»  
- Таблетки соответствуют по всем 

показателям качества проекта НД 
- Профили высвобождения ДВ из двухслойной 

таблетки эквивалентны профилям 

высвобождения из референтных препаратов 

Проведены опытно-

промышленные 

испытания  

Проведена оценка 

высвобождения 

лерканидипина in vivo  

Разработана 

математическая модель 

высвобождения ДВ  

Определен срок 

годности ЛП – 2 

года  
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Заключение  

1. На основании анализа литературных данных и перечня лекарственных препаратов для 

лечения АГ обоснована необходимость разработки отечественного лекарственного препарата с 

комбинацией ингибитора АПФ рамиприла и блокатора кальциевых каналов лерканидипина. 

2. Исследованы физико-химические и технологические свойства рамиприла и лерканидипина. 

Установлены их характеристики: мелкодисперсные порошки с частицами игольчатой 

(рамиприл) и равносторонней (лерканидипин) формы, имеющие плохую сыпучесть. Изучены 

физико-химические и технологические свойства пленкообразующих суспензий, определен 

состав и концентрация (комбинация полимеров ГПМЦ с ГПЦ), позволяющие получить 

равномерную толщину покрытия для каждого слоя двухкомпонентного ЛП. Проведено 

обоснование выбора ЛФ в виде двухслойной таблетки, покрытой оболочкой. Согласно 

результатам изучения совместимости ДВ, установлены параметры стабильности АФС: 

использование подщелачивающих ВВ (магния гидроксикарбонат) и минимизацией влаги для 

рамиприла; использование ВВ слабокислой природы (полоксамер) для лерканидипина. 

3. Разработаны составы и технологии таблеток с содержанием одного ДВ в составе. Доказана 

эквивалентность профилей высвобождения ДВ профилям высвобождения из референтных 

препаратов. Разработан состав и технология комбинированного ЛП в виде двухслойной 

таблетки. Проведена оценка равномерности покрытия на таблетки и предложена модернизация 

данной методики с помощью встроенных функций программы Microsoft Excel. Проведено 

исследование влияния нанесения пленочной оболочки на двухслойные таблетки-ядра в 

аппаратах различной конструкции (псевдоожиженного слоя и барабанного типа). Установлено, 

что наименьшее влияние на истираемость двухслойных таблеток-ядер, а также большую 

равномерность покрытия, оказывает аппарат барабанного типа. 

4. Выбраны условия методики проведения теста кинетики растворения и определения 

родственных примесей, доказана стабильность разработанного препарата в виде двухслойной 

таблетки в течение 2 лет. 

5. Разработан проект НД на препарат, установлены показатели качества, составлена 

технологическая инструкция и проведена опытно-промышленная отработка. 

6. Разработана математическая модель высвобождения ДВ из комбинированного ЛП и 

доказана экспериментально адекватность полученной модели. 

7. Согласно исследованиям по высвобождению in vivo выявлено, что фармакокинетика 

лерканидипина соответствует данным литературы и определено, что присутствие рамиприла не 

влияет на высвобождение и абсорбцию лерканидипина. 
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