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ВВЕДЕНИЕ 

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 среди всех отечественных ЛП 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 обуславливают 

необходимость применения комбинации лекарственных средств [80]. 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 
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отечественных лекарственных препаратов (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 исследвания 

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; 
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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; 

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 ЛП и провести экспериментальное исследование по 

оценке адекватности полученной модели  

7. исследовать фармакокинетические параметры разработанного лекарственного 

препарата 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 
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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» 
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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. 

По результатам исследования 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 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). 

Полученные в исследовании данные включены в лекционные материалы и 

практические занятия ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России дисциплин 

«Технология твердых лекарственных форм» по направлению подготовки 

программы магистратуры 18.04.01 «Химическая технология», направленность 

«Технология лекарственных препаратов» (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 (EP) и в Американской 

фармакопее и национальном формуляре (USP/NF). Были разработаны и 

валидированы методики анализа препарата при оценке качества в изучении 
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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 
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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 %.  

 

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. 
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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. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Таблетки как лекарственная форма 

Для создания комбинированного препарата таблетка является наиболее 

подходящей лекарственной формой, так как она позволяет сочетать различные 

действующие вещества, а также регулировать их высвобождение. 

Согласно ГФ XIV, таблетки – твердая дозированная лекарственная форма, 

чаще всего получаемая прессованием порошков или гранул, содержащих одно 

или более действующих веществ с добавлением или без вспомогательных 

веществ. Они обычно представляют собой прямые круглые цилиндры с плоской 

или двояковыпуклой верхней и нижней поверхностью, цельными краями, но 

также могут иметь иную форму (овальную, многоугольную и др.), возможно 

наличие фаски [12].  

Методами производства таблеток являются:  

1. Метод прессования – прямое прессование или с применением сухого и 

влажного гранулирования. 

2. Метод формования – под низким давлением из увлажненной порошковой 

массы путем ее втирания в специальные формы или формовки расплавленной 

массы. 

3. Метод лиофилизации жидкостей или гелей, содержащих действующие 

вещества [12]. 

В настоящее время производство таблеток занимает лидирующую позицию 

среди лекарственных форм. Широкие возможности модификации высвобождения, 

экономичная и автоматизированная технология, высокие потребительские 

свойства, возможность использования практически всех путей введения и другие 

преимущества послужили причиной высокой востребованности лекарственной 

формы [48].  

1.2. Технология получения таблеток 

Таблетки – сложная лекарственная форма и в большинстве случаев состоят 

из смеси лекарственных и вспомогательных веществ. Для большинства 
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препаратов технология производства таблеток состоит из следующих операций 

(некоторые могут отсутствовать): подготовка вспомогательных и лекарственных 

веществ (взвешивание, измельчение, просеивание), смешивание, грануляция, 

таблетирование (прессование), нанесение покрытий, фасовка и упаковка [26, 85]. 

1.2.1. Подготовка лекарственных и вспомогательных и веществ 

На фармацевтические предприятия, как правило, исходное сырье 

(лекарственные субстанции и вспомогательные вещества) поступает в просеянном 

и измельченном виде, поэтому подготовка материалов сводится к растариванию 

порошков (распаковка и взвешивание). 

Затем, если исходное сырье не отвечает требуемому фракционному составу, 

взвешенные компоненты подвергаются измельчению. 

Измельчение – механический процесс деления кусков твердых веществ на 

более мелкие или превращение их в порошок, в результате чего значительно 

увеличивается поверхность обрабатываемого материала, что позволяет 

значительно ускорить растворение лекарственных веществ [26]. 

В зависимости от степени измельченности веществ различают несколько 

типов измельчения, исходя из этого, происходит выбор оборудования. С целью 

измельчения крупнокристаллических материалов (сахара, натрия хлорида и др.) 

до средних размеров (до 100 мм) применяют молотковые и валковые мельницы, 

для мелкого (до 10-12 мм) и тонкого (до 7,5 мкм) – дисмембраторы и шаровые и 

стержневые мельницы. Для сверхтонкого измельчения исходных материалов (до 

0,75 мкм) применяют струйные и вибрационные мельницы. 

Во время измельчения твердых веществ на указанных машинах однородный 

продукт практически не получается, в связи с этим необходима процедура 

просеивания для отделения более крупных частиц и получения продукта с 

определенным гранулометрическим составом.  

Просеивание – процесс разделения смеси зерен различных размеров при 

помощи сит на две (или более) группы. 
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В производстве таблетированных ЛФ исходные сыпучие вещества обычно 

просеивают на машинах с вибрационным принципом действия – виброситах, 

конструкции которых могут быть различны [26]. 

1.2.2. Смешивание компонентов 

С целью обеспечения однородности массы и равномерного распределения 

действующего вещества в таблетках производится операция смешения, при 

которой раздельно находящиеся порошкообразные компоненты тщательно 

перемешиваются [26]. Таким образом, равномерное распределение компонентов в 

массе обеспечивает максимальную однородность состава любой из проб серии 

препарата. 

Для смешивания порошкообразных веществ применяются смесители 

различных конструкций: с вращающимися лопастями, шнековые, барабанные 

[26]. 

Наиболее распространенными и эффективными являются смесители с 

вращающимся корпусом фирм «DGM Pharma Apparate», «Shanghai Chuanchu 

Industry Co», «Diosna», «Luxun» и др. (рис. 1.1): наклонный (типа «пьяная бочка»), 

двухконусный, V-образный, трехмерный и др. Такие смесители представляют 

собой вращающиеся емкости, в которых материал движется вверх и вниз под 

воздействием центробежных сил и собственной массы, таким образом, 

обеспечивается достаточно быстрое и эффективное смешение компонентов.  

 
Рисунок 1.1 – Смесители с вращающимся корпусом:  

а – наклонный (тип «пьяная бочка»); б – двухконусный;  

в – V-образный; г – кубический; д – трехмерный 
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1.2.3. Гранулирование 

В настоящее время прессованные таблетки получают либо прямым 

прессованием негранулированной смеси порошкообразных веществ, либо 

таблетированием предварительно гранулированных (сухим или влажным 

способом) масс [48]. 

Гранулирование – процесс превращения порошкообразного материала в 

частицы определенной величины, или процесс направленного укрупнения частиц 

[26, 51]. Целями, которые достигаются технологией гранулирования, являются 

повышение сыпучести порошков, предотвращение расслоения 

многокомпонентных таблетируемых масс, обеспечение прессуемости, большей 

точности дозирования, а также равномерной скорости поступления порошка в 

матрицу таблеточной машины [48, 26]. 

Идеальный гранулят представляет собой монодисперсные частицы 

округлой гладкой формы. Такие преимущества гранул, как высокая точность 

дозирования при автоматическом наполнении за счет компактной укладки, 

превосходная сыпучесть и высокая плотность, облегчают дальнейшую их 

технологическую обработку. Наибольшее значение для выбора метода 

гранулирования и оборудования имеет агрегатное состояние связующего 

вещества, в зависимости от которого различают влажное и сухое гранулирование 

[48]. 

1) Влажное гранулирование – в зависимости от механизмов 

гранулообразования различают такие методы влажного гранулирования, как 

гранулирование продавливанием; в аппаратах с псевдоожиженным слоем (ПОС); 

в смесителях-грануляторах; в распылительных сушилках [48, 18]. 

При малых размерах партий и для получения гранул строго определенных 

размеров применяются экструдеры (гранулирование продавливанием влажных 

масс через перфорированную пластину, после сушки влажных гранул с целью 

калибровки проводят повторное продавливание) [48]. В таких аппаратах можно 

гранулировать любые материалы, не требуется специальной разработки 

технологического режима, в результате образуется гранулят с высокой 
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плотностью, низкой гигроскопичностью, относительно гладкой поверхностью, но, 

в основном, цилиндрической формы, поэтому для округления таких гранул 

рекомендуется проведение сферонизации [48, 25]. 

Гранулирование в ПОС позволяет совместить следующие операции в одном 

аппарате: смешивание, гранулирование, сушка и опудривание. В настоящее время 

время наиболее известными аппаратами с ПОС являются установки фирм «Glatt» 

(рис. 1.2), «Huttlin», «GEA», «IMA» и др. 

        
Рисунок 1.2 – Установки псевдоожиженного слоя фирмы «Glatt» 

 

При распылении гранулирующей жидкости через форсунку между 

частицами порошка образуются жидкостные мостики, вызывающие 

агломерирование частиц. Процесс распыления продолжается до тех пор, пока не 

будет достигнут необходимый размер агломератов, затем они высушиваются. 

Благодаря интенсивному тепло/массообмену в кипящем слое, процесс идет 

особенно эффективно и быстро [51]. В результате получаются гранулы с высокой 

однородностью размеров, умеренной плотностью, хорошей сыпучестью и 

прессуемостью. Данный процесс энергозатратный и достаточно сложный по 

подбору оптимального технологического режима, поскольку среди факторов, 

влияющих на качество гранулята, можно выделить скорость подачи ожижающего 

газа, состав и концентрацию гранулирующей жидкости, скорость подачи 

гранулирующей жидкости и температуру в слое продукта [48, 51, 25]. 

Влажное гранулирование в высокоскоростных смесителях-грануляторах 

фирм «Glatt», «Diosna» (рис. 1.3), «Luxun», «DGM Pharma Apparate», «Huttlin» и 

др. обеспечивает высокий выход продукта, а также меньшую продолжительность 

процесса – одновременно происходит смешивание и влажная грануляция, кроме 
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того возможен процесс сушки (при наличии специальных устройств). Сушка 

гранулята может осуществляться в самой емкости смесителя-гранулятора с 

помощью подачи теплоносителя в рубашку аппарата, подачи инертного газа через 

слой гранул, установки генератора СВЧ-волн в крышке аппарата, а также в 

сушилке-грануляторе или на полочных сушилках [25]. 

       
Рисунок 1.3 – Вертикальные смесители-грануляторы фирм «Glatt» и «Diosna» 

 

В таких аппаратах гранулы формируются методом окатывания – при 

качении агломератов по поверхности при подводе механической энергии, при 

этом происходит истирание шероховатостей поверхности гранул с послойным 

наращиванием за счет гранулируемой смеси. В результате получаются гранулы 

повышенной плотности, с более ровной поверхностью [48, 51, 25].  

2) Сухое гранулирование – данный метод целесообразно применять в том 

случае, когда невозможно применение влажного гранулирования: для 

гидролизующихся, лабильных в условиях сушки и устойчивых к прессованию 

фармацевтических субстанций.  

Наиболее известные методы сухого гранулирования – брикетирование и 

компактирование. Гранулы получают под действием сил давления без или с 

применением жидкого и ли сухого связующего. При брикетировании из 

порошкообразного материала формируют брикеты, которые затем размалывают. 

При компактировании сразу формируют индивидуальные гранулы. Полученные 

такими способами гранулы имею неправильную форму, низкую пористость и, как 

следствие, с низкую распадаемость. Высокое давление в процессе их получения 

способствует их большей плотности и плохой водопроницаемости. Гранулы, 

полученные компактированием, отличаются высокой сферичностью [48]. 
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Для таких методов гранулирования применяется специальное оборудование 

– компактеры фирм «Hosokawa Alpline AG», «Alexanderwerk» (рис. 1.4), «Powtec» 

и др., где совмещаются процессы компактирования, измельчения и разделения 

полученных гранул [26].  

         
Рисунок 1.4 – Компактеры фирм «Hosokawa Alpline AG» и «Alexanderwerk» 

 

1.2.4. Таблетирование 

Таблетирование, или прессование – процесс образования таблеток из 

гранулированного или порошкообразного материала под действием давления, 

осуществляемый пресс-инструментом, состоящим из матрицы и двух пуансонов 

[26]. 

В настоящее время используются таблеточные прессы двух типов: 

1) Ударного типа, или эксцентриковые таблеточные прессы (фирма 

«Erweka», рис. 1.5) – имеют одну станцию таблетирования, небольшую 

производительность (до 15000 таб/час), поэтому пригодны для мелкосерийных 

производств, для лабораторных исследований [48]. 

 
Рисунок 1.5 – Эксцентриковый таблеточный пресс ЕР-1 фирмы «Erweka» 

 

2) Ротационные таблеточные прессы (РТМ) – могут иметь от 1 до 110 

станций прессования и 2-3 узла наполнения, что позволяет за один оборот ротора 
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получить 2-3 таблетки. Такие прессы используются для крупных производств, 

поскольку они высокопроизводительны. В настоящее время наиболее известными 

являются ротационные таблеточные пресса фирм «Fette», «Manesty», «Erweka» 

(рис. 1.6), «DGM Pharma Apparate» и др. [91]. 

                        
Рисунок 1.6 – Ротационные таблеточные прессы фирм «Fette» и «Erweka» 

 

При прессовании таблеток в ротационных машинах материал испытывает 

постепенное нарастание давления с двух сторон, а в таблеточных прессах 

ударного типа прессование осуществляется давлением верхнего пуансона, что 

может привести к отслоению верхней горизонтальной части таблетки. Однако, 

при завышенной скорости ротора в РТМ также может происходить отслоение на 

обеих горизонтальных сторонах таблетки. 

Важными технологическими факторами получения таблеток на прессе 

являются: равномерная подача таблеточной массы в матричное гнездо, точное 

дозирование, влияние давления на изменение объема порошка в матрице и на 

прочность таблетки [48]. 

1.2.5. Покрытие таблеток оболочками 

После процесса таблетирования готовая таблетка чаще всего нуждается в 

покрытии [26]. С помощью современных материалов и технологий нанесения 

покрытий на таблетки можно существенно изменить свойства лекарственной 

формы. 

Традиционно лекарственные формы покрывали оболочками для маскировки 

неприятных органолептических свойств, придания привлекательного внешнего 

вида, защиты от различных неблагоприятных факторов, однако с развитием 
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биофармации актуализировалась возможность модификации высвобождения с 

помощью покрытий [48]. 

1.2.5.1 Виды покрытий 

В современной фармацевтической отрасли применяются несколько видов 

покрытий: дражированные, прессованные (или сухие), суспензионные и 

пленочные. 

Дражированные покрытия – в основном выполняют защитную функцию. 

Во избежание слипания дражированию подвергаются таблетки только 

двояковыпуклой формы. 

Нанесение дражированного покрытия проводится в дражировочных котлах 

(обдукторах) шарообразной, эллипсоидной и грушевидной формы и состоит из 

четырех основных стадий: грунтовки (обволакивание), наслаивание (обкатка), 

шлифовка (сглаживание) и глянцовка, которые осуществляются последовательно 

[51, 5].  

Процесс нанесения покрытия в дражировочных котлах (рис. 1.7) достаточно 

длительный и трудоемкий, плохо поддается автоматизации, также лекарственные 

средства, входящие в состав таблетки, подвергаются воздействию влаги и 

температуры. 

 
Рисунок 1.7 – Дражировочные котлы фирмы «O’Hara» 

 

В настоящее время дражированию подвергается достаточно большое 

количество таблеток (гормональные препараты, желчегонные средства, 

глутаминовая кислота, метионин, экстракты красавки и кувшинки и др.). 

Прессованные покрытия таблеток получают путем напрессовывания сухого 

гранулята оболочки на таблетки-ядра. Нанесение оболочки производится в 

аппаратах двойного прессования (фирмы «Manesty», рис. 1.8). Матрица аппарата 
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заполняется гранулятом (нижняя часть будущей оболочки), сверху по центру 

располагается таблетка-ядро, на которую насыпается сверху остальная часть 

гранулята (верхняя часть будущей оболочки). Все это прессуется с помощью 

пуансона. 

 
Рисунок 1.8 – Машина двойного прессования фирмы «Manesty» 

 

Данный метод можно использовать для термолабильных, гигроскопичных и 

чувствительных к влаге веществ, например, антибиотиков [62]; а также для 

несовместимых лекарственных веществ, поместив одно из них в ядро, а другое – в 

оболочку [3]. Однако значительная пористость материала оболочки приводит к 

поглощению влаги из воздуха и ее проникновению в ядро, что приводит к 

растрескиванию и отслаиванию оболочки. 

Пленочные покрытия являются наиболее перспективными из всех 

существующих видов покрытия, они получаются путем образования тонкой 

оболочки на поверхности таблетки после высыхания нанесенного на ее 

поверхность раствора пленкообразующего вещества. 

Наиболее перспективными в фармацевтической промышленности для 

нанесения пленочных оболочек на таблетки являются аппараты барабанного типа 

коутер (от англ. coater – установка для нанесения покрытий). Разработкой этих 

аппаратов занимаются многочисленные фирмы-производители: «Thomas» (рис. 

1.9), «O’Hara», «Glatt», «Quarco», «Diosna», «Manesty», «Mendel Company» и др. 
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Рисунок 1.9 – Коутер фирмы «Thomas» 

 

Отличительной особенностью этих аппаратов является наличие 

вращающегося перфорированного барабана, в котором создается невысокая 

скорость движения таблеток в слое при оптимальном перемешивании всего 

материала. Данная особенность позволяет получать высокое качество покрытия. 

Одним из преимуществ данных аппаратов является возможность нанесения 

покрытия на материалы разных форм и размеров – от гранул до крупных 

таблеток. С помощью коутера можно наносить не только пленочные покрытия, но 

суспензионные и дражированные [26, 24, 81]. Однако присутствие вращающихся 

частей существенно усложняет конструкцию данного оборудования и 

увеличивает его стоимость. 

Проведенные ранее исследования на базе СПХФУ показали, что на 

равномерность нанесения пленочного покрытия наибольшее влияние оказывают 

расход раствора-пленкообразователя, масса слоя исходных таблеток, частота 

вращения барабана, расход нагретого воздуха и давление сжатого воздуха, 

подаваемого на форсунку для распыла покрывающего раствора [54]. 

Нанесение пленочного покрытия на таблетки в аппаратах ПОС представляет 

собой процесс напыления тонкой пленки на поверхность таблеток, находящихся в 

псевдоожиженном состоянии. Псевдоожиженное состояние таблеток 

обеспечивается потоком воздуха, создаваемого вентилятором. Скорость подачи 

раствора определяется его вязкостью, а скорость движения воздуха в аппарате – 

размером камеры и количеством таблеток, находящихся в ней. 
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Для аппаратов ПОС по месту размещения форсунки различают нанесение 

покрытий распылением сверху (рис. 1.10 а), нанесение покрытий распылением 

снизу (рис. 1.10 б) и нанесение покрытий распылением сбоку (рис. 1.10 в) [53]. 

 
Рисунок 1.10 – Принципиальная схема работы аппарата ПОС с нанесением 

покрытия распылением, а) сверху; б) снизу; в) сбоку 

 

В настоящее время на рынке представлен достаточно широкий спектр 

установок псевдоожиженного слоя различных конструкций и объемов. Ведущими 

фирмами, производящими и поставляющими это оборудование, являются «Glatt», 

«Innojet» (рис. 1.11), «GEA», «Aeromatic», «Quarco», «IMA», «Huttlin» и др. 

           

Рисунок 1.11 – Установки псведоожиженного слоя GPCG (фирма «Glatt») и 

AIRCOATER (фирма «Innojet») 

 

Существенное влияние на процесс нанесения пленочных покрытий 

оказывают конструктивные особенности аппаратов. Необходимо выбирать 

продуктовый резервуар и газораспределительную решетку, учитывая форму 

покрываемых таблеток, а также высоту и порозность неподвижного слоя, 

положение распылительной форсунки, скорость подачи пленкообразующего 

раствора и теплоносителя, чтобы обеспечить оптимальный режим нанесения 

пленочного покрытия. 
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Технологии струйного псевдоожижения применяются для нанесения 

покрытий на таблетки, которые с трудом поддаются псевдоожижению. В 

аппаратах этого типа воздух поступает в рабочую камеру через продольную щель, 

а не через газораспределительную решетку (рис. 1.12) [53]. В месте самого 

высокого притока энергии и скорости движения продукта центральные форсунки 

распыляют пленкообразующий раствор. Благодаря высокой скорости движения 

таблеток вблизи форсунки не происходит агломерации частиц. Достоинствами 

этой установки является то, что даже при малых количествах продукта можно 

добиться высокой производительности распыления, а также уменьшить среднее 

время самого процесса нанесения покрытия.      

    

Рисунок 1.12 – Установка струйного псевдоожижения Glatt ProCell 

 

Нанесение покрытия является важной технологической стадией в процессе 

изготовления твердых лекарственных форм. Поэтому многие фармацевтические 

компании разрабатывают инновационные методы нанесения покрытий, а также 

усовершенствуют уже известные методы и аппараты нанесения 

пленкообразующих веществ. 

1.2.5.2 Дефекты оболочек, возникающие при нанесении пленочного 

покрытия на таблетки, и методы их устранения 

При неправильно подобранных технологических параметрах нанесения 

оболочки или при неправильной оценке физико-химических свойств раствора 

пленкообразователя, при нанесении покрытия на таблетки может возникать ряд 

проблем [50, 49, 52]: 

1. Слипание. Одной из причин случит неправильно подобранный 

технологический режим, когда скорость подачи раствора превосходит скорость 
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сушки в аппарате, нанесение крупных капель раствора-пленкообразователя либо 

чрезмерная интенсивность нанесения раствора для покрытия.  

Если таблетки имеют плоскую поверхность, это тоже может приводить к их 

склеиванию. Как и недостаточное перемешивание таблеточного слоя, что 

показано на рисунке 1.13. 

 

Рисунок 1.13 – Примеры слипания таблеток 

 

Неправильно подобранный по физико-химическим свойствам раствор 

покрывающего раствора тоже может приводить к слипанию таблеток (например, 

очень вязкий раствор).  

Слипание таблеток можно предотвратить увеличением скорости подачи 

воздуха, уменьшением скорости подачи пленкообразующего раствора, 

изменением вязкости раствора, введением вспомогательных веществ в раствор, 

изменением формы таблеток с плоской на двояковыпуклую [7, 68, 76, 97]. 

2. Неровная поверхность. Образуется, когда скорость подачи раствора 

недостаточна и таблетки высыхают раньше, чем раствор успевает покрыть всю 

таблетку, либо выбран слишком вязкий раствор.  

Этот дефект можно устранить путем подбора оптимальных 

технологических условий нанесения пленки: увеличением скорости подачи 

пленкообразующего раствора, уменьшением его вязкости, добавлением 

скользящих вспомогательных веществ. 

3. Неравномерное окрашивание. Причиной является неравномерное 

распределение красителя в растворе пленкообразователя. Часто эта проблема 

возникает с использованием водорастворимых красителей. Крапчатость возникает 

динамической миграции влаги в пленке. В местах испарения воды скапливается 

краситель и образует пятна. 
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Для решения этой проблемы лучше использовать пигменты в составе 

покрытия или вовсе не использовать красители [7]. Необходимо тщательное 

перемешивание раствора для лучшей дисперсии красителей и пигментов.  

4. Повреждение краев таблеток. Данный дефект возникает при 

интенсивном перемешивании слоя таблеток особенно вначале процесса покрытия, 

когда таблетки обдуваются теплым воздухом для достижения заданной 

температуры, но подвод раствора пленкообразующего вещества еще не начался. 

Они соударяются и образуются механические повреждения и сколы. Когда 

начинается подача раствора, он «смазывает» поверхность таблеток. При 

прекращении подачи раствора на поверхности таблеток формируется достаточно 

прочная оболочка, которая защищает таблетки от сколов и механических 

повреждений [50]. 

При нанесении пленочного покрытия с поверхности таблеток может 

исчезать логотип из-за чрезвычайной упругости пленки. Пленка не заполняет 

логотип, а находится поверх него. Это можно объяснить слабой адгезией 

пленочного покрытия, либо несоответствием характеристик таблетки и дизайна 

логотипа [63]. Для решения этой проблемы необходимо увеличить содержание 

пластификатора для увеличения пластичности пленки, изменить состав 

вспомогательных веществ для увеличения адгезии, добавить гидрофильные 

наполнители (например, глюкозу), изменить дизайн логотипа (увеличить его и 

уменьшить углы) [70]. 

Из-за слишком маленького размера капель пленкообразующего раствора 

логотип может заполняться. Предотвратить это можно снижением скорости 

подачи раствора покрытия, уменьшением концентрации твердых веществ, 

введением вспомогательных веществ, препятствующих пенообразованию [68, 63, 

72]. 

5. Расслоение покрытия. Возникает как результат уменьшения 

прочности покрытия и увеличения его хрупкости из-за высокой концентрации 

пигмента (рис. 1.14). 
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Рисунок 1.14 – Расслоение покрытия 

 

Для предотвращения расслоения покрытия необходимо уменьшить 

концентрацию вводимого пигмента и увеличить количество пластификатора. 

6. Выцветание. Данный дефект образуется при низком содержании 

красителя. Наиболее устойчивый цвет покрытия наблюдается при использовании 

пленкообразующих растворов, не содержащих в своем составе ПЭГ, который 

снижает устойчивость всех лаков на свету. 

Решением данной проблемы является замена ПЭГ в составе раствора на 

другой пластификатор и использование большего количества красителя [7, 76, 

97]. 

7. Разрыв оболочки краями таблетки. Возникает из-за наличия острых 

или неровных краев у таблетки и недостаточной механической прочности 

образующейся пленки. Проблема решается путем увеличения концентрации 

твердых веществ и молекулярной массы полимера, входящих в составе 

пленкообразующего раствора. 

8. Образование пузырей. Пузыри образуются на поверхности таблеток 

из-за чрезмерного увлажнения в процессе нанесения покрытия. Происходит 

набухание чувствительных к влаге участков и деформация формы таблеток. При 

очень сильном набухании отдельного участка таблетки оболочка может 

прорваться. 

Увеличение температуры и скорости подаваемого воздуха и уменьшение 

скорости подачи покрывающего раствора должно привести к образованию ровной 

гладкой пленки без пузырей [97, 72]. 
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9. Отставание пленки. Может возникнуть из-за неправильного подбора 

концентраций вспомогательных веществ и несоответствующего качества 

таблеток. 

Избежать отставания пленки поможет подбор правильного пластификатора, 

уменьшение концентрации пигмента, увеличение молекулярной массы полимера, 

улучшение качества таблеток, изменение технологических параметров нанесения 

пленки (уменьшение температуры входящего воздуха, скорости подачи 

пленкообразующего раствора) [72]. 

Знание физико-химических свойств вспомогательных веществ в растворах 

пленкообразователях, правильная оценка свойств поверхности таблеток-ядер, а 

также правильно подобранные параметры процесса нанесения пленочного 

покрытия позволяют избежать возникновения большинства дефектов пленки. 

Фирмой Evonik был разработан алгоритм поиска причин формирования 

дефектов покрытия, приведенный на рисунке 1.15 [26]. 

 

Рисунок 1.15 – Алгоритм поиска причин формирования некачественного покрытия 
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1.2.5.3 Современные методы изучения равномерности покрытия 

таблеток 

Основной проблемой, с которой технолог сталкивается после завершения 

цикла покрытия таблеток пленкообразующим раствором, является неравномерное 

распределение покрытия и как следствие возникновение неровной шероховатой 

поверхности [49, 83].  

Данный дефект может возникать по ряду причин: неправильно был выбран 

технологический режим нанесения покрытия (высокая/низкая скорость подачи 

раствора, чрезмерное пересушивание таблеток и др.), неправильно была 

подобрана процентная концентрация твердых вспомогательных веществ 

относительно полимера (более 15%) [7, 63, 84]. 

Помимо визуального определения шероховатости поверхности и толщины 

оболочки на срезе таблетки, зарубежные коллеги используют более высокоточные 

и технологичные методы определения равномерности покрытия. 

Лазерно-индукторную спектроскопию (спектроскопия в ближайшей ИК 

области и рассеивающий рентгеновский анализ) используют для определения 

равномерности покрытия поверхности таблеток, используя метод 

количественного определения вспомогательных веществ, входящих в состав 

покрытия [89, 93, 95, 100]. 

Разработчиками этого метода являются Madamba M. C., Mullett W. M., 

Kwong E. и Debnath S. Метод основан на определении характерных пиков на 

атомном спектре таких металлов, как железо, титан, при определенной мощности 

излучения лазера. Этот эффект наблюдается в покрытой оболочкой таблетке, как 

показано на рисунке 1.16. 
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Рисунок 1.16 – Сравнение спектров излучения таблеток, покрытых оболочкой, и 

таблеток-ядер. File-coated Tablet – покрытые оболочкой таблетки; Core Tablet – 

таблетки-ядра; Wavelength – длина волны; Signal Intensity – интенсивность 

сигнала 

 

Равномерность и толщина пленки покрытия могут быть определены путем 

усреднения интенсивности аналитического сигнала каждого отдельного участка 

таблетки в зависимости от числа лазерных выстрелов, необходимых для 

проникновения в покрытие до тех пор, пока не будут зафиксированы сигналы, не 

соответствующие железу. Количество выстрелов, необходимых для 

проникновения в покрытие, прямо пропорционально толщине покрытия.  

Еще одним методом, позволяющим оценить равномерность покрытия, 

является акустический метод, разработанный американской компанией «Process 

Analytical Technology» при поддержке FDA [93, 94, 100].  

Принципиальное отличие этого метода от других в том, что вокруг таблетки 

трансдуктором создается акустическое поле в определенном диапазоне длин волн 

и получается вибрационный ответ таблетки, регистрируемый бесконтактным 

методом лазерным интерферометром (рис. 1.17). 
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Рисунок 1.17 – Принцип работы акустического метода по определению толщины 

покрытия таблеток 

 

Данный метод может использоваться для идентификации дефектных 

таблеток. 

Современные методы и аппаратура могут позволить определить толщину 

покрытия как готовых таблеток (off-line), так и таблеток в процессе нанесения 

покрытия (in-line) [89, 93]. 

Фирма «Colorcon» предлагает метод определения шероховатости 

поверхности, основанный на определении интенсивности блеска таблеток, 

покрытых оболочкой. Принцип метода основан на корреляции интенсивности 

блеска и неровности поверхности. Количество отражаемого света регистрирует 

специальный фотодетектор Tricor 805A [44].  

При неравномерном распределении покрывающего материала на 

поверхности таблетки может произойти неравномерное окрашивание таблетки. 

Для количественной характеристики цветности покрытия таблеток используется 

методика, основанная на определении спектра цветовой гаммы при сканировании 

таблеток. 
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Таким образом, на современных фармацевтических предприятиях имеется 

широкий ассортимент предлагаемых методик по определению равномерности 

покрытия таблеток. Зная закономерности протекания процесса покрытия таблеток 

пленкообразующим раствором и учитывая влияние составов пленкообразующих 

композиций, можно избежать образования дефектов таблеток, и тем самым 

снизить количество брака на производстве. 

1.2.6. Фасовка, упаковка, маркировка таблеток 

Выбор вида упаковки и упаковочных материалов для таблеток решается в 

каждом конкретном случае, индивидуально в зависимости от физико-химических 

свойств веществ, входящих в состав таблеток. Материалы упаковки должны 

защищать таблетки от воздействия света, атмосферной влаги, кислорода воздуха, 

микробной обсемененности, а также обеспечивать стабильность в течение 

указанного срока годности лекарственного препарата [12, 26]. 

В настоящее время фасовку лекарственных препаратов в виде таблеток 

осуществляют в контурную ячейковую упаковку, в контурную безъячейковую 

упаковку, банки из стекла или в банки из полиэтилена высокой плотности для 

лекарственных средств [26]. 

1.3. Технология получения двухслойных таблеток 

Двухслойные таблетки – дозированная лекарственная форма, которая 

приобретает все большую популярность по всему миру. Разделение двух 

действующих веществ с помощью двух разных слоев обеспечивает определенные 

преимущества для таблеток, в которых смешиваются два активных ингредиента 

[55]. Производство двухслойных таблеток помогает уменьшить количество 

примесей при изготовлении и снизить динамику их роста при хранении. 

Технология производства двухслойных таблеток дает ряд преимуществ, 

готовый продукт фактически представляет собой две спрессованные вместе 

таблетки, где в одном слое находится одно действующее вещество, а во втором 

другое действующее вещество, каждый с собственными вспомогательными 

веществами. [61]. 
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Для двухслойной таблетки большое значение имеет контакт между 

поверхностями двух слоев. Площадь контакта должна удерживать два слоя вместе 

не только после прессования, но и в течение всего срока годности. Свойства 

площади контакта зависят от связующих вспомогательных веществ. Пористые 

поверхности обеспечивают хорошую связующую способность двух слоев, для 

получения таких поверхностей необходимы грубые связующие вспомогательные 

вещества с высокой удельной поверхностью, а частицы, формирующие контакт, 

не должны менять своих свойств с течением времени, они должны быть 

стабильны [55]. 

Технология изготовления двухслойных таблеток (технологические этапы) 

практически не отличается от технологии однослойных таблеток, за 

исключением процесса таблетирования [60]. Для производства двухслойных 

таблеток используются модифицированные таблеточные пресса. Для 

производства многослойных таблеток с разным составом слоев применяют 

высокоскоростные таблеточные прессы, которые могут иметь от 1 до 110 станций 

прессования и 2-3 узла наполнения [48].  

Схема цикла прессования двухслойных таблеток представлена на рисунке 

1.18.  

 
Рисунок 1.18 – Цикл прессования двухслойных таблеток 

 

В положении 1 выскакивает готовая таблетка, также начинается новый цикл 

прессования таблеток. В положении 2 верхний пуансон находится в поднятом 
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положении, нижний пуансон движется вниз одновременно с тем, как материал 

затягивается в матрицу. В положении 3 нижний пуансон находится в самой 

низкой точке под питателем; расстояние, на которое его смещают вниз, 

фиксируется камерой наполнения первого слоя. В положении 4 нижний пуансон 

начинает двигаться вверх вдоль камеры дозирования в позицию, которая 

определяет массу первого слоя. Принцип избыточного наполнения важен для 

постоянства массы слоя. Положение 5 – это станция уплотнения первого слоя, где 

применяют небольшое усилие; глубина погружения верхнего пуансона будет 

определять глубину наполнения для следующего слоя. В положении 6 верхний 

пуансон поднимается в свою верхнюю позицию, а нижний пуансон остается в том 

же самом положении перед вхождением во второй питатель. В положении 7 

нижний пуансон уже установлен на заданную глубину наполнения; материал 

второго слоя должен проходить в зазор, созданный верхним пуансоном в ходе 

утрамбовки. В положении 8 матрица продолжает идти под питателем второго 

слоя. В положении 9 нижний пуансон движется вверх вдоль камеры дозирования 

второго слоя в позицию, которая определяет массу второго слоя. Положение 10 – 

это станция прессования; на этой стадии определяют твердость и толщину 

таблетки [77]. 

Ведущими фирмами-производителями специализированных таблеточных 

прессов в настоящее время являются «Korsch» (рис. 1.22), «GEA» (рис. 1.19), 

«Romaco Kilian», «Shanghai HuaMao Pharmaceutical Machinery», «Shanghai 

Chuanchu Industry Co.» и др. 

 
Рисунок 1.19 – Таблеточный пресс XL 800 фирмы «Korsch» 
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Рисунок 1.20 – Таблеточный пресс MODULTM фирмы «GEA» 

 

1.4. Вспомогательные вещества 

В зависимости от технологии производства, способа применения таблеток, 

физико-химических свойств действующих веществ, их дозировки, скорости и 

характера высвобождения применяют различные вспомогательные вещества (ВВ) 

в соответствии с их назначением [12]. 

ВВ должны отвечать всем требованиям, предъявляемым к ним. Они не 

должны обладать токсическим и аллергизирующим действиями, должны 

обеспечивать терапевтический эффект при минимальных дозах лекарственного 

вещества. Должно отсутствовать их взаимодействие с лекарственным веществом, 

другими ВВ, а также с упаковочным материалом. Вспомогательные вещества не 

должны ухудшать органолептические свойства готовой продукции. Необходимо 

соблюдать требования микробиологической чистоты, применяемые к ВВ [51].  

В таблице 1.1 [12, 48, 51] приведены вспомогательные вещества, 

применяемые в составах таблеток. 

 

Таблица 1.1 – Группы вспомогательных веществ, применяемых в производстве 

таблеток, их назначение и номенклатура  

Группа Назначение Примеры 

Наполнители, или 

разбавители 

Придание определенной 

массы таблетке (если в 

состав входит малое 

количество ДВ) 

Сахара: глюкоза, лактоза 

Полисахариды: крахмал, декстрин, МКЦ 

Соли: натрия хлорид, магния карбонат, 

кальция гидрофосфат 
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Полиолы: сорбитол, маннитол 

Связующие, или 

склеивающие 

Обеспечение прочности 

гранул и таблеток 

Жидкие: вода, сахарный сироп, желатин, 

крахмальный клейстер, растворы ПВП, 

ПВС, МЦ 

Сухие: МКЦ, лактоза и смеси на ее 

основе, полиолы 

Разрыхлители, или 

дезинтегранты 

Обеспечение распадаемости 

таблетки 

Набухающие: желатин, амилопектин, 

крахмал, поперечно-сшитый повидон, Na-

КМЦ, МЦ, МКЦ 

Улучшающие растворимость: глюкоза 

Гидрофилизирующие (улучшающие 

смачиваемость): твин-80 

Газообразующие: смеси натрия 

гидрокарбоната с винной или лимонной 

кислотой 

Опудривающие, или 

антифрикционные 

Улучшение сыпучести 

порошковой массы 

Скользящие: крахмал, тальк, аэросил 

Облегчение выталкивания 

таблеток из матрицы 

Смазывающие: кислота стеариновая, 

стеараты кальция, магния 

Улучшение сыпучести 

порошковой массы и 

предотвращение ее 

налипания на пуансоны 

Вещества смешанного типа: стеараты 

кальция, магния 

Корригенты вкуса и 

запаха 

Коррекция 

органолептических 

характеристик 

Вкус: сахара, сахариды, подсластители 

(цикламаты, аспартам) 

Запах: эфирные масла, концентраты 

фруктовых соков, ментол, ванилин 

Красители Улучшение внешнего вида 

таблетки 

Титана диоксид, карбонат кальция, окиси 

железа, хлорофилл, каротиноиды, 

тропеолин 00, индигокармин, кислотный 

красный 2С 

Ингредиенты пленочных покрытий: 

Пленкообразователи Образование пленки и 

сцепление с ядром таблетки 

Производные целлюлозы (МЦ, ГПЦ, 

ГПМЦ, Na-КМЦ, ЭЦ, АФЦ), ПВС, ПВП и 

др. 

Растворители Переведение 

пленкообразователя в 

состояние раствора 

Вода, спирты (этиловый, изопропиловый) 

и др. 

Пластификаторы Повышение эластичности 

покрытия 

Глицерин и его сложные эфиры, 

касторовое масло, ПЭГ 

Красители Улучшение внешнего вида 

таблетки 

Титана диоксид, хлорофилл, 

каротиноиды, тропеолин 00, 

индигокармин, кислотный красный 2С 

Корригенты вкуса и 

запаха 

Коррекция 

органолептических 

характеристик 

Сахарный сироп, мятное масло, 

апельсиновое масло, фруктоза, сорбит 
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1.4.1 Пленочные покрытия таблеток 

Несомненное влияние на выбор технологического режима нанесения 

оболочки оказывают свойства пленкообразующего раствора полимера, который 

представляет собой термодинамически устойчивую однородную молекулярно-

дисперсную смесь полимера и низкомолекулярной жидкости. 

Механизм образования пленочного покрытия можно рассматривать как 

совокупность последовательных стадий (рис. 1.21):  

 

Рисунок 1.21 – Упрощенная схема механизма образования пленки 

 

1 – образование капель раствора полимера; 

2 – миграция капель; 

3 – соударение, смачивание и слияние капель покрывающего раствора на 

поверхности таблетки; 

4 – высушивание капель; 

5 – распределение пленки по поверхности таблетки [76]. 

В области изучения процесса образования капель покрывающего раствора 

были проведены исследования, которые выявили определяющие факторы, 

влияющие на качество данного процесса: 

1. Технологические параметры процесса распыления 
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2. Конструкция распылителя; 

3. Скорость и давление воздуха в жидкости; 

4. Скорость потока жидкости; 

5. Температура жидкости [52]. 

Свойства растворов полимеров напрямую влияют на размер образующихся 

капель в процессе нанесения пленки на таблетки. При использовании растворов 

полимеров больших концентраций с высокой вязкостью, плотность и 

поверхностным натяжением происходит образование капель большого размера. 

Эти параметры могут влиять на все стадии процесса нанесения пленочной 

оболочки [67, 92].  

Различные вспомогательные вещества, вводимые в пленкообразующие 

композиции, выполняют различные функции и могут в значительной степени 

влиять на свойства покрывающих растворов, таких как вязкость, плотность, 

поверхностное натяжение (рис. 1.22).  

 

Рисунок 1.22 – Факторы, влияющие на свойства пленок, покрывающих 

таблетки-ядра 

 

В состав пленкообразующих суспензий входит растворитель и 

вспомогательные вещества. В зависимости от полимера, входящего в пленочное 

покрытие, растворитель может быть водным или органическим. Использовать 

водные растворы предпочтительнее, чем органические, потому что последние 

менее безопасны, дорогостоящи, контролируются нормативными документами. 

Все вспомогательные вещества, используемые в пленочных покрытиях твердых 
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лекарственных форм, можно разделить на группы в зависимости от их 

функционального назначения: пленкообразователи, пластификаторы, корригенты 

вкуса и запаха, красители [60]. 

При выборе состава пленочного покрытия необходимо учитывать характер 

поверхности покрываемых таблеток, свойства субстанций, входящих в состав 

таблеток-ядер, и технологические характеристики самих таблеток-ядер, которые 

определяют целевое назначение оболочки [21].  

Особую сложность при выборе подходящего пленочного покрытия и 

технологии его нанесения составляют двухслойные таблетки, т.к. зачастую 

каждый слой представляет собой поверхность, которая принципиально 

отличается от другой по своим физическим свойствам: смачиваемостью, адгезией, 

гигроскопичностью. 

1.5. Артериальная гипертензия 

Артериальная гипертензия – это одно из самых распространенных 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, при котором наблюдается стойкое 

повышение артериального давления (АД) от 140/90 мм рт.ст. и выше. Около 40% 

взрослого населения в Российской Федерации имеют повышенный уровень АД 

[2]. АГ служит фактором риска развития большинства сердечно-сосудистых 

заболеваний (ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, сердечной 

недостаточности, инсульта) и почечной недостаточности. 

В соответствии со степенью повышения АД можно классифицировать АГ в 

зависимости от величины систолического артериального давления (САД) и 

диастолического артериального давления (ДАД) согласно таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Классификация АГ в зависимости от величины САД и ДАД 

Категории 
Величина САД, 

мм рт.ст. 

Величина ДАД, 

мм рт.ст. 

Оптимальное АД < 120 < 80 

Нормальное АД 120 – 129 80 – 84 

Высокое нормальное АД 130 – 139 85 – 89 

1 степень АГ 140 – 159 90 – 99 

2 степень АГ 160 – 179 100 – 109 

3 степень АГ > 180 > 110 

Изолированная систолическая гипертония ≥ 140 < 90 
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Если значения САД и ДАД попадают в разные категории, то степень АГ 

оценивают по более высокой категории [73]. 

На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения относит 

распространенность АГ в России к очень высокой. 

По данным федеральной службы государственной статистики по 

заболеваемости населения РФ гипертонической болезнью за 2000-2016 года 

наблюдается рост заболеваемости населения РФ артериальной гипертензией с 

2000 года по 2017 год с незначительным спадом в промежутке с 2007 по 2012 г 

[29, 56]. Официальные данные Росстата (последнее обновление 24.09.2018) 

приведены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Заболеваемость населения РФ артериальной гипертензией 

Год 
Заболеваемость населения АГ, 

на 100 000 человек насел. 

Динамика 

2000 298,7  

2005 542,6 + 243,9 

2006 704,2 + 161,6 

2007 693,5 - 10,7 

2008 685,9 - 7,6 

2009 644,5 - 41,4 

2010 609,5 - 35,0 

2011 593,4 - 16,1 

2012 587,5 - 5,9 

2013 616,7 + 29,2 

2014 691,5 + 74,8 

2015 898,3 + 206,8 

2016 954,1 + 55,8 

2017 966,3 + 12,2 

 

Полученные данные свидетельствуют о высокой распространенности АГ 

среди населения РФ за последние несколько лет, а к 2025 году прогнозируется 

увеличение числа людей, страдающих АГ, до ~ 60% [56].  

Многие исследования показали прямую зависимость от стойкого 

повышения давления и смертности населения от сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ). При том, чем выше значения артериального давления, тем 

выше смертность. 

Ежегодно в мире около 30% случаев смерти приходится на сердечно-

сосудистые заболевания. В России этот показатель составляет 56,5% [8].  
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Поэтому артериальная гипертензия относится к социально-значимым 

болезням и является важной медико-социальной проблемой в РФ и мире в целом. 

1.6. Современная медикаментозная терапия артериальной гипертензии 

На сегодняшний день для антигипертензивной терапии рекомендованы 5 

основных классов гипотензивных препаратов: ингибиторы АПФ; БРА – 

блокаторы рецепторов ангиотензина II; БКК – блокаторы кальциевых каналов 

(антагонисты кальция – АК); Р-адреноблокаторы и диуретики [78]. 

1.6.1. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 

Ингибиторы АПФ – группа препаратов для лечения артериальной 

гипертензии, фармакодинамика которых связана с подавлением синтеза 

ангиотензина II, что обусловливает их антигипертензивный эффект, 

положительное действие на функции сердца при хронической сердечной 

недостаточности и ИБС. Использование ингибиторов АПФ приводит к снижению 

концентрации ангиотензина II в крови и тканях (сердце, почки и кровеносные 

сосуды), уменьшению синтеза альдостерона, снижению сосудистого тонуса и 

активности симпатической нервной системы. При длительном приеме 

ингибиторов АПФ существенно снижается (примерно на 8% в год) риск развития 

инфаркта миокарда и смерти [22]. 

В основу классификации данной группы препаратов положены различия в 

химической структуре активной части молекулы, связывающейся с АПФ. Группы 

и торговые наименования ингибиторов АПФ представлены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Классификация препаратов группы ингибиторов АПФ 
Ингибиторы АПФ, 

содержащие 

сульфгидрильную группу 

Ингибиторы АПФ, 

содержащие карбоксильную 

группу 

Ингибиторы АПФ, 

содержащие 

фосфинильную группу 

Капотен® (каптоприл) – 

таблетки 25 мг, 50 мг 

Тритаце® (рамиприл) – 

таблетки 2,5 мг, 5 мг, 10 мг 

Фозикард® 

(фозиноприл) – 

таблетки 5 мг, 10 мг, 20 

мг 

Энап® (эналаприл) – таблетки 

2,5 мг, 5 мг, 10 мг, 20 мг 

Зокардис® (зофеноприл) – 

таблетки, покрытые 

оболочкой 7,5 мг, 30 мг 

Ирумед® (лизиноприл) – 

таблетки 10 мг, 20 мг 

Квадроприл® (спираприл) – 

таблетки   6 мг 
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1.6.2. Блокаторы рецепторов ангиотензина II 

Прием ингибиторов АПФ не обеспечивает полного прекращения 

образования ангиотензина II в органах и тканях, так как существует независимый 

от АПФ путь образования ангиотензина II из ангиотензина I. В связи с этим у 

ряда больных терапевтический эффект ингибиторов АПФ неудовлетворительный; 

большое значение приобретают блокаторы рецепторов ангиотензина II, 

ограничивающие его биологическое действие в тканях. Блокаторы 

ангиотензивных рецепторов обладают высокой селективностью к первому типу 

рецепторов ангиотензина, они блокируют основные отрицательные эффекты 

ангиотензина II, лежащие в основе патогенеза сердечно-сосудистых заболеваний: 

повышение АД, высвобождение альдостерона и вазопрессина и др. По своей 

активности БРА значительно уступают ингибиторам АПФ [22]. 

В настоящее время широкое применение находят непептидные 

конкурентные БРА, некоторые торговые наименования таких препаратов 

представлены ниже: 

Лориста® (лозартан) – таблетки, покрытые пленочной оболочкой  

12,5 мг, 25 мг, 50 мг, 100 мг. 

Вальсакор® (валсартан) – таблетки, покрытые пленочной оболочкой  

80 мг, 160 мг, 320 мг. 

Микардис® (телмисартан) – таблетки 40 мг, 80 мг. 

Ксартен® (кандесартан) – таблетки 8 мг, 16 мг, 32 мг. 

Апровель® (ирбесартан) – таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг, 

300 мг. 

1.6.3. Блокаторы кальциевых каналов, или антагонисты кальция 

Антагонисты кальция – лекарственные средства, которые препятствуют 

току ионов кальция, блокируя мембранные каналы клеток. 

Такие препараты снижают тонус коронарных сосудов; расслабление 

артериол под влиянием БКК существенно снижает постнагрузку на сердце. 

Антагонисты кальция увеличивают концентрацию АТФ, уменьшают повреждение 
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митохондрий в кардиомиоцитах, повышают выделение почками натрия, также 

угнетают агрегацию тромбоцитов [22]. 

В основе классификации данной группы препаратов лежит химическая 

природа. Группы и торговые наименования блокаторов кальциевых каналов 

представлены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Классификация препаратов группы БКК 
Фенилалкиламины Бензотиазепины Дигидропиридины 

Верапамил 

(верапамил) – 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

40 мг, 80 мг 

Дилтиазем 

Ланнахер 

(дилтиазем) – 

таблетки 

пролонгированного 

действия, 

покрытые 

пленочной 

оболочкой 90 мг, 

180 мг 

Занидип®-Рекордати (лерканидипин) – 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

10 мг, 20 мг 

Прокорум® 

(галлопамил) – 

таблетки 50 мг 

Леркамен® (лерканидипин) – таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой 10 мг, 20 мг 

Кардилопин® (амлодипин) – таблетки 2,5 

мг, 5 мг, 10 мг 

Финоптин (верапамил) 

– таблетки 40 мг,  

80 мг 

Кордафлекс® (нифедипин) – таблетки, 

покрытые оболочкой 10 мг 

Кордафлекс® (нифедипин) – таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой, 

пролонгированного действия 20 мг 

 

1.6.4. Р-адреноблокаторы 

Р-адреноблокаторы – группа препаратов, обладающих способностью 

избирательно блокировать Р-адренергические рецепторы. 

Воздействуя на P1- и Р2-адренергические структуры, Р-блокаторы 

устраняют эффекты, вызываемые стимуляцией симпатических нервов. Таким 

образом Р-адреноблокаторы снижают силу сердечных сокращений, замедляют 

пульс, подавляют автоматизм атриовентрикулярного и эктопических узлов, 

уменьшают систолический объем, сердечный выброс и работу сердца.  

Классификация данной группы препаратов в зависимости от 

избирательности действия, а также примеры торговых наименований 

представлены в таблице 1.6. 
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Таблица 1.6 – Классификация препаратов группы Р-адреноблокаторов 

Селективные – действуют в одинаковой степени на 

Р1- и Р2- адренорецепторы 

Неселективные – действуют 

преимущественно на Р1-

адренорецепторы 

Эгилок® (метопролол) – таблетки 25 мг, 50 мг, 100 мг 
Анаприлин (пропранолол) – таблетки 

10 мг, 40 мг 

Конкор® (бисопролол) – таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 5 мг, 10 мг 

Соталекс® (соталол) – таблетки  

160 мг 

Атенолол Белупо (атенолол) – таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 25 мг, 50 мг, 100 мг 

Карведилол Сандоз® (карведилол) – 

таблетки 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг 

 

1.6.5. Диуретики 

Диуретики, или мочегонные средства – группа препаратов, которые 

применяются для регуляции объема или состава жидкостей организма. Они 

повышают экскрецию натрия и воды, подавляя механизм активной реабсорбции 

натрия в почечных канальцах. Диуретики изменяют экскрецию не только натрия и 

воды, но также калия, кальция, магния, хлора, фосфатов и бикарбонатов, что 

может проявляться нежелательными эффектами при длительной терапии. При 

применении диуретиков в качестве средств, снижающих АД, для того чтобы 

обеспечить постоянство гипотензивного эффекта в течение всего дня, необходимо 

учитывать продолжительность их действия [22]. 

В основе классификации данной группы препаратов лежат механизмы их 

действия. Группы и торговые наименования диуретиков представлены в таблице 

1.7. 

Таблица 1.7 – Классификация препаратов группы диуретиков 
Осмотические 

диуретики – 

действуют 

преимуществен-

но на 

проксимальные 

канальцы нефрона 

Петлевые 

диуретики – 

подавляют 

реабсорбцию 

натрия и воды в 

восходящем отделе 

петли Генле 

Тиазидные 

диуретики – 

действуют 

преимущественно в 

области дистальных 

канальцев нефрона 

Калийсберегающие 

диуретики – 

действуют 

преимущественно в 

области 

собирательных 

трубочек 

Ацетазоламид-

Акри® 

(ацетазоламид) – 

таблетки 250 мг 

Фуросемид 

Софарма 

(фуросемид) – 

таблетки 40 мг 

Гидрохлортиазид 

(гидрохлортиазид) – 

таблетки 25 мг, 100 мг 
Верошпирон 

(спиронолактон) – 

таблетки 25 мг; 

капсулы 50 мг 
Лотонел® 

(торасемид) – 

таблетки 5 мг, 10 мг 

Индапамид 

(индапамид) – 

таблетки 2,5 мг 
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1.6.6. Комбинированные антигипертензивные препараты 

Зачастую монотерапия, направленная на коррекцию лишь одного из 

многочисленных патогенетических звеньев АГ, не позволяет достичь целевого 

уровня АД. Поэтому в большинстве случаев терапию начинают с комбинации 

разнонаправленных препаратов в низких дозах (рис. 1.23).  

 

*СС риск – сердечно-сосудистый риск 

Рисунок 1.23. Сравнение тактики монотерапии и комбинированной 

фармакотерапии для достижения целевого АД 

 

Современное медикаментозное лечение артериальной гипертензии 

включает комбинацию двух и более препаратов в хорошо переносимых дозах [4]. 

Мета-анализ более 40 исследований показал, что комбинация двух препаратов из 

любых двух классов антигипертензивных средств усиливает степень снижения 

АД намного сильнее, чем повышение дозы одного препарата [79]. Это связано с 

тем, что препараты разных групп, назначаемые в минимальных дозах, нацелены 

на разные механизмы снижения артериального давления. Применение 

комбинированных лекарственных средств усиливает органопротекцию, поскольку 

при воздействии на органы-мишени наблюдается взаимодополняющий эффект, а 

также нивелируются отрицательные эффекты [23].  

У комбинированной терапии в сравнении с монотерапией есть доказанные 

преимущества. Среди них выделяют: 

1. аддитивный гипотензивный эффект за счет разнонаправленного действия 

действующих веществ на патогенетические механизмы АГ: возможность 

составляющих комбинации влиять на различные звенья патогенеза, 
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потенцирование антигипертензивных эффектов за счет сочетания препаратов с 

разными механизмами антигипертензивного действия (аддитивный или 

синергический эффект), что позволяет лучше контролировать АД у больных с 

недостаточным ответом на один из компонентов; 

2. уменьшение числа возникновений побочных эффектов за счет 

применения меньших доз препаратов; 

3. выраженный органопротективный эффект; 

4. простота назначения для врача и удобство для пациента, а также простота 

титрования доз, что повышает комплаентность больного. Предпочтение отдается 

препаратам, принимаемым 1 раз в сутки, при увеличении числа приемов 

комплаентность уменьшается; 

5. увеличение доли пациентов с положительным ответом на лечение. 

6. исключение возможности использования нерациональных комбинаций; 

7. уменьшение стоимости лечения, учитывая тот факт, что цена 

комбинированных препаратов обычно меньше, чем компонентов, прописываемых 

по отдельности [79, 37]. 

В рекомендациях Европейского общества гипертензии и Европейского 

общества кардиологов от 2013 года «поощряется применение комбинаций из 

фиксированных доз двух антигипертензивных препаратов в одной таблетке, так 

как уменьшение числа таблеток, которые ежедневно должен принимать пациент, 

улучшает приверженность лечению (которая при АГ, к сожалению, низка) и 

улучшает контроль АД». 

Рекомендованы следующие фиксированные комбинации препаратов (рис. 

1.24) для лечения артериальной гипертензии:  

– ингибитор АПФ и тиазидный диуретик; 

– БРА и тиазидный диуретик; 

– ингибитор АПФ и БКК; 

– БРА и БКК; 

– БКК и тиазидный диуретик (ТД) [79].  
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В качестве дополнительных классов гипотензивных препаратов в 

комбинированной терапии могут применяться α-адреноблокаторы, антагонисты 

имидазолиновых рецепторов и прямые ингибиторы ренина [14, 20]. 

 

Рисунок 1.24 – Возможные комбинации классов антигипертензивных 

препаратов. Голубые сплошные линии – предпочтительные комбинации; голубые 

пунктирные линии – целесообразные комбинации (с некоторыми ограничениями); 

черные пунктирные линии – возможные, но менее изученные комбинации; синяя 

сплошная линия – не рекомендуемая комбинация [94] 

 

В настоящее время существует достаточное количество 

антигипертензивных препаратов в виде фиксированных комбинаций (два или 

несколько действующих вещества в одной таблетке). Доли антигипертензивных 

препаратов с различными комбинациями, зарегистрированных в РФ, 

представлены на рисунке 1.25. Сочетание ингибиторов АПФ и диуретиков 

преобладает среди многообразия фиксированных комбинаций препаратов. 
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Рисунок 1.25 – Комбинированные антигипертензивные препараты, 

зарегистрированные в РФ 

 

Согласно Российским рекомендациям по артериальной гипертензии 

РМОАГ/ВНОК, рекомендациям Европейского общества кардиологов и 

рекомендациям AmSosHypert комбинация ингибиторов АПФ и БКК относится к 

рациональным комбинациям гипотензивных препаратов. Ингибиторы АПФ 

нейтрализуют возможную активацию симпатоадреналовой системы под 

действием БКК. Наличие венодилатирующих свойств у ингибиторов АПФ 

уменьшает частоту периферических отеков, развивающихся в результате 

артериолярной дилатации под влиянием БКК. Натрийуретическое действие БКК 

создает отрицательный баланс натрия и усиливают гипотензивное действие 

ингибитора АПФ [6, 99].  

В 1992 г. было предположение об исключительно высокой эффективности 

комбинации ИАПФ и БКК [82]. А после окончания крупного международного 

исследования ACCOMPLISH (Avoiding Cardiovascular events through Combination 

therapy in Patients Living with Systolic Hypertension) были подтверждены высокие 

качества данной комбинации [98]. 

В настоящее время ингибиторы АПФ и БКК рассматриваются как основные 

перспективные группы препаратов для лечения АГ, эффективность которых была 

исследована и доказана [65, 66, 69]. 

Согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов 2018 года, 

начальной терапией при лечении АГ является применение двойной комбинации 

(причем предпочтительнее в одной таблетке): ИАПФ или БРА с БКК или ТД.   
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Высокая стоимость антигипертензивных препаратов является большой 

проблемой для широкого применения комбинированных ЛП в России. В связи с 

этим на сегодняшний день актуальна разработка и производство отечественных 

ЛП в виде комбинаций (оригинальных и дженериков), которые позволят 

контролировать артериальное давление с минимальными затратами. Поскольку 

фиксированные комбинации ИАПФ и БКК рациональны, клинически оправданы 

и высокоэффективны, следовательно, их разработка является перспективным 

направлением для снижения риска при артериальной гипертензии.  

Примеры комбинированных антигипертензивных препаратов на основе 

ингибиторов АПФ и антагонистов кальция, зарегистрированных в РФ, 

представлены в таблице 1.8. 

Таблица 1.8 – Комбинированные антигипертензивные препараты (сочетание 

ингибиторов АПФ и БКК) 

Торговые наименования Действующие вещества 

Дальнева® таблетки: 

5 мг + 4 мг; 10 мг + 4 мг; 5 мг + 8 мг; 10 мг + 8 мг 

Амлодипин + Периндоприл 

Эгипрес® капсулы:  

5 мг + 5 мг; 5 мг + 10 мг; 10 мг + 5 мг; 10 мг + 10 мг 

Амлодипин + Рамиприл 

Экватор® таблетки:  

5 мг +10 мг; 5 мг + 20 мг; 10 мг + 20 мг 

Амлодипин + Лизиноприл 

Энанорм таблетки 20 мг + 10 мг Нитрендипин + Эналаприл 

Корипрен® таблетки, покрытые пленочной оболочкой,  

10 мг + 10 мг; 10 мг + 20 мг 

Лерканидипин + Эналаприл 

Триапин® таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой, 2,5 мг + 2,5 мг; 5 мг + 5 мг 

Рамиприл + Фелодипин 

Энап® Л Комби таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 

10 мг + 10 мг; 10 мг + 20 мг 

Лерканидипин + Эналаприл 

Эквакард® таблетки 5 мг + 5 мг; 5 мг + 10 мг Амлодипин + Лизиноприл 

Парнавел Амло таблетки  

10 мг + 4 мг; 10 мг + 8 мг; 5 мг + 4 мг; 5 мг + 8 мг 

Амлодипин + Периндоприл 

Роксера® Комби таблетки, покрытые пленочной оболочкой,  

5 мг + 10 мг; 10 мг + 10 мг; 5 мг + 15 мг; 10 мг + 15 мг;  

5 мг + 20 мг; 10 мг + 20 мг 

Амлодипин + Розувастатин 

Амлопресс® таблетки: 

 10 мг + 4 мг; 10 мг + 8 мг; 5 мг + 4 мг; 5 мг + 8 мг 

Амлодипин + Периндоприл 

Эквамер® капсулы:  

5 мг + 10 мг; 10 мг + 20 мг 

Амлодипин + Лизиноприл 

+ Розувастатин 

Престанс капсулы: 

 5 мг + 5 мг; 5 мг + 10 мг; 10 мг + 5 мг; 10 мг + 10 мг 

Амлодипин + Периндоприл 
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На сегодняшний день существует 30 возможных комбинаций ингибиторов 

АПФ и 24 комбинации БКК, однако до настоящего времени в государственных 

реестрах Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Казахстана не 

зарегистрирован комбинированный препарат для лечения АГ, содержащий в 

своем составе рамиприл (ингибитор АПФ) и лекранидипин (БКК). Применение 

данных действующих веществ в одной комбинированной лекарственной форме 

способствует более эффективному лечению АГ, поскольку используемые 

препараты имеют гипотензивный синергизм в сравнении с каждым медикаментом 

в отдельности, также комбинация вызывает минимальный побочный эффект. 

К негативным эффектам лерканидипина, как представителя группы 

блокаторов кальциевых каналов дигидропиридинового ряда (БККдгп), можно 

отнести развитие отеков, компенсаторное увеличение частоты сердечных 

сокращений (ЧСС), усиление симпатических влияний. Эти побочные эффекты 

нивелируются рамиприлом, который, как ингибитор ангиотензинпревращающего 

фермента, снижает отечность, стабилизирует ЧСС и ослабляет симпатическое 

влияние. Таким образом, комбинация лерканидипина и рамиприла проявляет 

полную аддитивность эффектов, для комбинации БККдгп+иАПФ доказано 

снижение риска осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. 

 

Таблица 1.9 – Примеры лекарственных препаратов, зарегистрированных в 

РФ, содержащих в своем составе рамиприл с БКК и лерканидипин с ИАПФ  

 БКК Торговое 

наименование 

ИАПФ  

Рамиприл 

Амлодипин Эгипрес 

Прилар 

 

Фелодипин Триапин 

 Энап Л Комби 

Корипрен 

Леркамен Дуо 

Эналаприл +Лерканидипин 

 Лерканидипин Нет на рынке Рамиприл  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБЗОРУ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Оптимальной лекарственной формой для комбинированного 

лекарственного препарата, содержащего несовместимые АФС является 

двухслойная таблетка, которая позволяет не только минимизировать 

взаимодействие входящих в состав компонентов, но и обеспечить разное время 

высвобождения действующих веществ. 

2. Важным элементом при разработке ЛП в виде таблетки, покрытой 

оболочкой, является изучение параметров и качества нанесения покрытия: состав 

оболочки, толщина нанесенного покрытия на отельную таблетку и ее 

равномерность в одной технологической серии. Для ЛП в виде двухслойной 

таблетки особую сложность представляет наличие двух разных поверхностей, 

поэтому необходима технология нанесения оболочки, одинаково обеспечивающая 

качественное покрытие для каждого слоя.  

3. Одним из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой 

системы является артериальная гипертензия, которая служит фактором риска для 

развития многих других болезней данного типа. С каждым годом наблюдается 

рост заболеваемости населения РФ. Существует прямая зависимость от стойкого 

повышения давления и смертности населения от ССЗ, которая составляет более 

половины от всех случаев смерти.  

4. Согласно последним российским и европейским рекомендациям по 

артериальной гипертензии, антигипертензивную терапию следует начинать с 

комбинации двух препаратов, при этом предпочтение отдается фиксированным 

комбинациям препаратов в одной таблетке.  

5. До настоящего времени в государственных реестрах лекарственных 

средств стран СНГ не зарегистрирован ЛП содержащий в своем составе рамиприл 

(ИАПФ) и лерканидипин (БКК). Разработка данной комбинации является 

перспективным направлением в расширении ассортимента российского 

фармацевтического рынка. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Объекты исследования 

Во время разработки состава и технологии комбинированного 

лекарственного препарата для лечения артериальной гипертензии, 

представляющего собой твердую лекарственную форму в виде двухслойной 

таблетки, покрытой пленочной оболочкой, были использованы две активные 

фармацевтические субстанции: рамиприл (ингибитор ангитензинпревращающего 

фермента) и лерканидипин (блокатор кальциевых каналов), и вспомогательные 

вещества, которые соответствовали требованиям мировых (Европейская 

фармакопея, Британская фармакопея, Американская фармакопея и национальный 

формуляр) и государственной фармакопеи XIV издания. 

2.1.1. Субстанция рамиприла 

Рамиприл – 1(2S,3aS,6aS)-1-[(S)-2-[[(S)-1-(этоксикарбонил)-3-

фенилпропил]амино]пропаноил]октагидроциклопента[b]пиррол-2-карбоновая 

кислота – лекарственное вещество для лечения АГ, представляющий группу 

ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, по химическому строению 

являющийся карбоновой кислотой и относящийся к классу пептидов (рис. 2.1). 

 
Рисунок 2.1 – Структурная формула рамиприла 

Брутто формула: C23H32N2O5 

Молекулярная масса: 416,5 г/моль 

Представляет собой белый или почти белый порошок, малорастворимый в 

воде, но легко растворимый в метаноле [61].  
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Контролируемая примесь рамиприла, главный продукт деградации, который 

формируется при циклизации рамиприла – это рамиприл-дикетопиперазин 

(примесь D) (рис. 2.2), образуется в кислой среде и при нагревании. Для 

стабилизации рамиприла, а именно для уменьшения возможности образования 

данной примеси, необходима слабощелочная среда, однако существует также 

продукт щелочного гидролиза – рамиприлат (примесь Е). Таким образом, в 

готовой твердой ЛФ, содержащей рамиприл, необходимо использование 

слабощелочных веществ с минимизацией влаги. 
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Субстанция рамиприла описана в монографиях Европейской, Британской и 

Американской фармакопей. В ходе проведения исследования была использована 

субстанция рамиприла фирмы ЗАО «Активный компонент», Российская 

Федерация (ЛСР-010503/08-241208). 

2.1.2. Субстанция лерканидипина 

Лерканидипин – (±)-1,4-дигидро-2,6-диметил-4-(3-нитрофенил)пиридин-3,5-

дикарбоновой кислоты 2-[N-(3,3-дифенилпропил)-N-метиламино]-1,1-

диметилэтилметилового эфира гидрохлорид (в фармацевтике используется в виде 

гидрохлорида)  – лекарственное вещество для лечения артериальной гипертензии, 

представляющий группу антагонистов кальция последнего поколения (или 

блокаторов кальциевых каналов), по химическому строению являющийся 

сложным эфиром, содержащий в структуре дифенилметильный фрагмент. (рис. 

2.3). 

а      б 

Рисунок 2.2 – Структурные формулы контролируемых примесей рамиприла:   

рамиприла примесь D (рамиприл дикетопиперазин) (а)  

рамиприла примесь А (рамиприла метиловый эфир) (б) 
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Рисунок 2.3 – Структурная формула лерканидипина гидрохлорида 

Брутто-формула: C36H41N3O6·HCl 

Молекулярная масса: 648,2 г/моль. 

Субстанция представляет собой желтый кристаллический порошок, 

практически нерастворимый в воде, но растворимый в метаноле [87]. 

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. Из этого следует, что в ЛФ, содержащей лерканидипин, 

требуется использование слабокислых веществ и нежелательно воздействие света. 

Контролируемая примесь лерканидипина – дегидролерканидипин (примесь D), 

которая является потенциальным продуктом деградации субстанции (рис. 2.4). 

Используемая в работе субстанция лерканидипина гидрохлорида 

производится фирмой Glenmark Pharmaceuticals Ltd., Индия (ФС-000257-021211). 
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Рисунок 2.4 – Структурная формула контролируемой примеси 

лерканидипина: лерканидипина примесь D (дегидролерканидипин)  
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2.1.3. Вспомогательные вещества 

В ходе исследования для разработки состава комбинированного 

лекарственного препарата были использованы различные группы 

вспомогательных веществ: наполнители (разбавители), разрыхлители 

(дезинтегранты), связующие вещества, антифрикционные вещества, 

солюбилизаторы, готовые пленкообразующие композиции. Все вещества прошли 

входной контроль качества. 

2.1.3.1. Наполнители 

В качестве наполнителей были использованы несколько марок целлюлозы 

микрокристаллической фирмы JRS Pharma, Германия, две марки лактозы 

моногидрата фирмы DFE Pharma, Германия, прежелатинизированный крахмал 

кукурузный фирмы Colorcon, США, а также магния карбонат основной (магния 

гидроксикарбонат) фирмы ООО «ТД Малиновое Озеро», РФ, который был 

добавлен с целью достижения необходимого уровня рН для смеси с рамиприлом. 

Целлюлоза микрокристаллическая (МКЦ) это продукт химической 

деструкции целлюлозы, отличающийся высокой степенью чистоты и высоким 

содержанием упорядоченной части целлюлозы с кристаллографической 

ориентацией макромолекул (рис.2.5)  

 

Рисунок 2.5 – Структурная формула целлюлозы микрокристаллической 

 

Представляет собой белый или почти белый, без запаха и вкуса 

кристаллический порошок, состоящий из пористых частиц.  

МКЦ хорошо растворима в 5 % растворе гидрокарбоната натрия, 

практически нерастворима в воде, разбавленных кислотах. МКЦ является 

гигроскопичным веществом, имеет удлиненную форму частиц (палочки, волокна), 
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низкую сыпучесть, но высокую прессуемость [75]. Рекомендуемое количество 

МКЦ в качестве наполнителя в таблетках от 20 до 90 %. 

 В зависимости от исходного целлюлозного материала и условий получения 

средние размеры частиц (рис. 2.6) различных видов МКЦ находятся в пределах от 

1 до 400 мкм [1]. 

 

Рисунок 2.6 – Микроскопия частиц целлюлозы микрокристаллической 

разных сортов: МКЦ 102 (слева) и МКЦ 200 (справа) 

 

Сорта микрокристаллической целлюлозы отличаются размером частиц и 

содержанием влаги, соответственно обладающие различными свойствами и 

областью применения. В таблице 2.1 [28] указаны использованные в ходе 

разработки сорта МКЦ. 

Таблица 2.1 – Технологические свойства разных сортов МКЦ. 

Сорт 

Средний 

размер 

частиц, 

мкм 

Насыпная 

плотность, 

г/см3 

Основное применение 

VIVAPUR 

101 
45-80 0,26–0,31 

Мелкий сорт МКЦ, особенно подходит для 

влажного гранулирования, цилиндрического 

сжатия и сферонизации. Очень высокая 

сочетаемость. 

VIVAPUR 

102 
90-150 0,28–0,33 

МКЦ со средним размером, подходит в основном 

для прямого прессования. Обладает хорошей 

текучестью и высокой сочетаемостью 

VIVAPUR 

112 
90-150 0,30–0,36 

Такое же качество, как у сорта 102, но с крайне 

низким содержанием влаги (до 1,5 %). Для 

процессов с использованием действующих 

веществ с высокой гигроскопичностью. 

VIVAPUR 

200 
180-280 0,31–0,37 

Такое же качество, как у сорта 102, но с 

улучшенными свойствами текучести, 

увеличенной насыпной плотностью. 
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Используемые продукты соответствуют требованиям Европейской 

фармакопеи и Американского национального формуляра. 

Лактозы моногидрат представляет собой кристаллы или кристаллический 

порошок белого цвета, слабого сладкого вкуса, без запаха, практически 

нерастворимый в эфире и хлороформе, очень мало растворимый в спирте, легко 

растворимый в воде. Лактозы моногидрат обладает рядом преимуществ: 

доступность, низкая стоимость и низкая гигроскопичность, химическая и 

физическая стабильность, растворимость в воде [75, 47]. 

В фармацевтической промышленности применяют различные типы лактозы 

моногидрата: просеянный, гранулированный, измельченный, высушенный 

распылением (различаются технологией); в данной работе были использованы 

следующие виды лактозы моногидрата: Lactochem® Fine Powder и Lactopress® 

Spray Dried 250 (рис. 2.7). 

             
Рисунок 2.7 – Распределение частиц по размеру разных сортов лактозы  

 

Продукт под наименованием Lactochem® Fine Powder – моногидрат α-

лактозы (рис. 2.8) фармацевтического качества измельчается механически до 

различных степеней помола. Не обладает хорошей сыпучестью, но хорошо 

прессуется. Измельченная лактоза используется, главным образом, при влажной 

грануляции в производстве таблеток и капсул. 

 
Рисунок 2.8 – Структурная формула α-лактозы моногидрата  
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Продукт под наименованием Lactopress® Spray Dried – высушенная 

распылением лактоза с хорошей сыпучестью и прессуемостью, подходит для 

прямого прессования [47]. 

Используемые продукты соответствуют требованиям Европейской 

фармакопеи и Американского национального формуляра. 

Прежелатинизированный крахмал (крахмал кукурузный частично 

прежелатинизированный) Starch 1500® фирмы Colorcon – частично 

модифицированный крахмал, в производстве таблеток применяется в технологии 

влажного гранулирования и в технологии прямого прессования (в качестве 

наполнителя и разрыхлителя).  

Прежелатинизированный крахмал представляет собой порошок белого или 

желтовато-белого цвета, набухающий в холодной воде [75, 96]. Starch 1500® 

соответствуют требованиям Европейской фармакопеи и Американского 

национального формуляра. 

Магния гидроксикарбонат был добавлен в смесь с рамиприлом для 

достижения подходящей рН среды (как подщелачивающий агент). Представляет 

собой легкий белый порошок без запаха, практически нерастворимый в воде, но 

растворимый в разбавленных растворах минеральных кислот (с выделением 

углекислого газа) [75]. 

В работе использовался магния карбонат основной фирмы  

ООО «ТД Малиновое Озеро», Российская Федерация. В Европейской фармакопее 

описан как магния карбонат тяжелый.  

2.1.3.2. Связующие вещества 

В качестве связующего вещества для получения гранулята лерканидипина в 

работе использовался поливинилпирролидон (Повидон, ПВП), который 

представляет собой полимер N-винилпирролидона (рис. 2.9) [75].  
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Рисунок 2.9 – Структурная формула поливинипирролидона 

 

В работе был использован поливинилпирролидон фирмы BASF, Германия 

под торговым наименованием Kollidon® 30 (белый или желтовато-белый 

гигроскопичный порошок, обладает слабым аммиачным запахом, К-число – 28-32, 

вязкость 10 % водного раствора – 5,5-8,5 мПа∙с). Данный тип ПВП используется в 

качестве связующего вещества в концентрации 2-5 % от массы таблеток [16]. 

Продукт соответствует по качеству требованиям Европейской фармакопеи и 

Американского национального формуляра. 

Гидроксипропилметилцеллюлоза (Гипромеллоза, ГПМЦ) представляет 

собой белый или слегка желтоватый порошок, и без запаха, без вкуса. В данной 

работе были использованы марки с низкой вязкостью Е5/Е6 (VIVAPHARM 

ГПМЦ Е6, гипромеллоза 2910 фирмы JRS Pharma) и Е50 (Methocel E50 Premium 

LV фирмы DOW Chemical Company) в качестве связующего при разработке 

состава и технологии получения массы для таблетирования с рамиприлом. 

Однако в дальнейшей разработке двухкомпонентных таблеток ГПМЦ не 

использовали. 

2.1.3.3. Разрыхлители 

Натрия крахмал гликолят (рис. 2.10) используется в качестве 

супердезинтегранта для получения гранулята лерканидипина и представляет 

собой белый свободнотекучий порошок. 

 
Рисунок 2.10 – Структурная формула натрия крахмал гликолята 
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В данной работе использовали натрия крахмал гликолят тип А Primojel® 

фирмы DFE Pharma, Германия, который производится за счет образования 

поперечных связей и карбоксиметилирования картофельного крахмала. Обладает 

способностью активно дезинтегрировать таблетки, поскольку поглощает воды в 

20 раз больше собственного веса [75, 40, 90]. 

Продукт соответствует по качеству требованиям Европейской фармакопеи и 

Американского национального формуляра. 

2.1.3.4. Солюбилизаторы 

Полоксамер добавляли в гранулят лерканидипина для повышения 

смачиваемости и улучшения высвобождения лерканидипина из таблеток [58].   

Полоксамер представляет собой ряд тесно связанных сополимеров 

этиленоксида и пропиленоксида (рис. 2.11) – по внешнему виду это обычно 

воскообразные гранулы белого цвета без запаха, легко растворимые в воде и 95 % 

этаноле [75]. 

 

 
Рисунок 2.11 – Структурная формула полоксамера 

 

В исследовании использовали полоксамер Kolliphor® P188 фирмы BASF, 

Германия. В препаратах, которые содержат плохо растворимые активные 

вещества, Kolliphor® P188 улучшает растворимость, абсорбцию и 

биодоступность; полоксамер соответствует требованиям Европейской 

фармакопеи и Американского национального формуляра. 

2.1.3.5. Смазывающие вещества 

В качестве смазывающего вещества при получении гранулята 

лерканидипина использовали магния стеарат NutriMag ST-v фирмы Calmags 

GmbH, Германия, соответствующий требованиям Европейской фармакопеи и 

Американского национального формуляра. 
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Магния стеарат представляет собой порошок белого цвета со слабым 

запахом стеариновой кислоты, жирный на ощупь, практически нерастворимый в 

воде и в безводном этаноле, размер частиц менее 75 мкм (не менее 95 %). Магния 

стеарат – соединение магния со смесью твердых органических кислот, состоящее 

главным образом из различных соотношений магния стеарата и магния 

пальмитата, полученное из продуктов растительного и животного происхождения 

[75].  

 Натрия стеарилфумарат (рис. 2.12) используется в качестве 

смазывающего вещества для смеси с рамиприлом при концентрации  

0,5-2,0 %. Представляет собой мелкий порошок белого цвета с агломератами 

частиц округлой формы. 

 
Рисунок 2.12 – Структурная формула натрия стеарилфумарата 

 

Натрия стеарилфумарат имеет гидрофильные свойства, выраженные в 

большей степени, чем магния или кальция стеарат, что ускоряет дезинтеграцию 

таблетки; имеет относительно высокую температуру плавления; способствует 

прямому прессованию; облегчает процесс выталкивания таблетки из матрицы 

[75]. 

В данной работе использовали натрия стеарилфумарат фирмы Standard 

Chem & Pharm Co. Ltd., Тайвань, соответствующий требованиям Европейской 

фармакопеи и Американского национального формуляра. 

2.1.4. Пленкообразующая композиция 

В работе были использованы готовые водорастворимые пленочные 

покрытия на основе эфиров целлюлозы (состав на основе ГМПЦ и состав на 

основе комбинации ГПМЦ с гидроксипропилцеллюлозой (ГПЦ) для улучшения 

влагозащитных свойств оболочки) фирмы JRS Pharma, Германия и 

поливинилового спирта фирмы Colorcon, Великобритания. Готовые 
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пленкообразующие покрытия представляют собой гранулированные порошки или 

порошки тонкого помола, которые обеспечивают удобство использования, 

быстроту приготовления суспензии, а также гарантируют равномерное 

распределение красителей/пигментов по всей массе. 

В ходе исследования был выбрана оболочка желтого цвета на основе 

комбинации ГПМЦ с ГПЦ с торговым названием Vivacoat PC фирмы JRS Pharma, 

Германия. В данном составе качестве пленкообразователя используется 

гидроксипропилметилцелюллоза и гидроксипропилцелюллоза; пластификатора – 

гидроксипропилцелюллоза; пигмента – тальк и титана диоксид; красителя – 

железа оксид желтый [37]. Все составляющие данной оболочки соответствуют по 

качеству требованиям Европейской фармакопеи и Американского национального 

формуляра. 

2.1.5. Вода очищенная 

Вода очищенная (ФС.2.2.0020.15) – бесцветная прозрачная жидкость без 

запаха и вкуса, рН 5,0-7,0. Использовалась для приготовления растворов 

увлажнителя и пленкообразователя, а также для мойки технологического 

оборудования [12]. 
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2.2. Методы исследования 

2.2.1. Методики определения физико-химических и технологических 

параметров порошков 

Физико-химические и технологические свойства субстанций, порошков, 

гранулята (форму и размер частиц, сыпучесть, угол естественного откоса, 

прессуемость, насыпную плотность) определяли по методикам, описанным в ГФ 

XIV (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Методики определения физических и технологических 

характеристик порошков и таблеточных масс 

Методика 
Нормативный 

документ 
Оборудование 

Ситовой анализ 
ОФС.1.1.0015.15, 

ГФ XIV, том 1 

Ситовой набор с различными 

диаметрами отверстий 

Определение распределения 

частиц по размеру методом 

лазерной дифракции  

ОФС.1.2.1.0008.15, 

ГФ XIV, том 1 

Лазерный анализатор Mastersizer 

2000 Malvern Instruments, 

Великобритания 

Оптическая микроскопия 
ОФС.1.2.1.0009.15, 

ГФ XIV, том 1 

Микроскоп PZO Warszawa, 

Польша и микроскоп Микмед-6 с 

комплексом визуализации МС-5 

и программным пакетом ММС, 

ЛОМО Россия 

Степень сыпучести порошков 

ОФС.1.4.2.0016.15, 

ГФ XIV, том 2 

Тестер сыпучести Erweka GT, 

Германия Определение угла естественного 

откоса 

Определение насыпного объема 
Тестер насыпной плотности 

Erweka SVM 223, Германия 

 

Форма и размер частиц. Исследование проводилось методом оптической 

микроскопии на микроскопе PZO фирмы Warszawa и на микроскопе Микмед-6 с 

комплексом визуализации МС-5 и программным пакетом ММС фирмы ЛОМО. 

Для измерения брали три пробы анализируемого порошка и проводили подсчет 

частиц в определенном диапазоне размеров в видимом поле (не менее трех полей 

для одной пробы). 

Определение сыпучести. Сыпучесть определяется как время, в течение 

которого определенная масса вещества проходит (протекает) через отверстие 

определенного размера [12]. 
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Сыпучесть испытуемых материалов измеряли на тестере сыпучести GT 

фирмы Erweka. 

На данном приборе в сухую воронку с закрытым выходным отверстием 

(диаметр отверстия 10 мм) помещали без уплотнения, предварительно 

взвешенные образцы (100 г ± 0,5 %). После открытия выходного отверстия 

воронки световой датчик на выходе из воронки измерял время полного 

высыпания. Для каждого вещества проводили по три измерения. 

Определение угла естественного откоса. Измерение значения угла 

естественного откоса проводили по методике определения сыпучести с 

использованием того же оборудования в тех же условиях [12]. Для каждого 

вещества проводили по три определения при помощи угломера в 3 плоскостях и 

выражали в угловых градусах. 

Определение насыпного объема (насыпной плотности). Испытание 

позволяет определить при заданных условиях насыпные объемы (до и после 

уплотнения), а также насыпную плотность материалов [12]. 

Измерения проводили на приборе SVM 223 фирмы Erweka по методике, 

описанной в ГФ XIV. 

По полученным результатам вычисляли насыпную плотность до 

уплотнения (m/V 0 ,  г/мл) и после уплотнения (m/V1250 или m/V2500, г/мл). 

Определение характеристики сыпучести порошка. Взаимодействие 

между частицами, влияющие на насыпные свойства порошка, также влияют на 

характеристики сыпучести порошка, сравнение насыпной плотности и плотности 

после уплотнения может дать величину относительного влияния этих 

взаимодействий на испытуемый порошок. Такое сравнение часто используют для 

характеристики сыпучести порошка – коэффициент прессования или 

коэффициент (индекс) Хауснера [88].  

Определение вышеуказанных коэффициентов позволяет прогнозировать 

характеристику сыпучести порошков (таблица 2.3) [88].  

Существует два способа расчета коэффициента Хауснера: соотношение 

насыпного объема порошка (V0) к объему после уплотнения (Vf) или, в качестве 
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альтернативы, соотношение значений плотности после уплотнения (ρtapped) к 

насыпной плотности (ρbulk):  

К. Хауснера= V0 / Vf ; 

 К. Хауснера= ρtapped / ρbulk 

В данной работе коэффициент Хауснера вычисляли по значениям насыпной 

плотности (альтернативный способ). 

Таблица 2.3. Характеристики сыпучести порошков согласно значениям 

коэффициента Хауснера  

Коэффициент Хауснера (Hausner ratio) Характеристика сыпучести 

1,00-1,11 Отличная Excellent 

1,12-1,18 Хорошая Good 

1,19-1,25 Умеренная Fair 

1,26-1,34 Достаточная Passable 

1,35-1,45 Плохая Poor 

1,46-1,59 Очень плохая Very poor 

>1,60 Крайне плохая Very, very poor 

 

2.2.2. Методы контроля качества таблеток 

Технологические параметры полученных таблеток определяли по 

методикам, описанным в ГФ XIV (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Методики контроля качества таблеток 

Методика 
Нормативный 

документ 
Оборудование 

Описание 
ОФС.1.4.1.0015.15, 

ГФ XIV, том 2 
Визуально 

Однородность массы: средняя 

масса таблеток и отклонение от 

средней массы 

ОФС.1.4.2.0009.15, 

ГФ XIV, том 2 

Весы лабораторные электронные 

Сартогосм CE224-C и СЕ4202-С, РФ 

Прочность таблеток на 

раздавливание 

ОФС.1.4.2.0011.15, 

ГФ XIV, том 2 

Тестер прочности Erweka TBH 125 

TD, Германия 

Истираемость таблеток 
ОФС.1.4.2.0004.15, 

ГФ XIV, том 2 

Тестер истираемости Erweka TAR 

220, Германия 
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Распадаемость таблеток  
ОФС.1.4.2.0013.15, 

ГФ XIV, том 2 

Тестер распадаемости Erweka ZT 

322, Германия 

Растворение для твердых 

дозированных лекарственных 

форм 

ОФС.1.4.2.0014.15, 

ГФ XIV, том 2 

Тестер растворения Agilent 708-DS, 

США 

 

Описание. Для оценки внешнего вида таблеток брали 20 таблеток и 

приводили подробное описание формы и цвета таблеток, геометрических 

размеров, поверхности, наличия или отсутствия штрихов, рисок, фасок, надписей. 

Определение средней массы таблеток и отклонения от средней массы. 

Взвешивали 20 таблеток с точностью до 0,001 г. Определяли так же и массу 

каждой таблетки, взвешивая отдельно (20 таблеток) с точностью до 0,001 г. Масса 

отдельных таблеток (со средней массой 250 мг и более) не должна отклоняться от 

средней массы таблеток более чем на ± 5 %. 

Только две таблетки могут иметь отклонения от средней массы, 

превышающие указанные пределы, но не более чем вдвое [12]. 

Определение прочности таблеток на раздавливание. Таблетку помещали 

на подставку прибора для испытания таблеток на сопротивление разрушению 

(рис. 2.13) и оказывали давление поршнем до разрушения. В момент разрушения 

таблетки фиксировали показания прибора.  

 
Рисунок 2.13 – Тестер прочности таблеток Erweka TBH 125, Германия 

Определение прочности таблеток на истирание. Для испытания 10 

обеспыленных таблеток взвешивали с точностью до 0,001 г; помещали их в 

барабанный истиратель (рис. 2.12) и проводили испытание в течение 5 минут (100 

оборотов барабана). Затем таблетки обеспыливали и снова взвешивали с 

точностью до 0,001 г. 
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Рисунок 2.14 – Тестер истираемости таблеток Erweka TAR 220, 

Германия 

 

Прочность таблеток на истирание рассчитывали по формуле (2.1): 

 
(2.1) 

где mн – масса таблеток до испытания, г; mк – масса таблеток после 

испытания, г. 

Потеря в массе не должна быть больше 3% [12]. 

Определение распадаемости таблеток. Для испытания были отобраны 18 

таблеток (для трех измерений), которые помещали в каждую из шести трубок 

прибора «Качающаяся корзинка» (рис. 2.15).  

 

 

Рисунок 2.15 – Тестер распадаемости таблеток Erweka ZT 322, Германия 
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Прибор был заполнен водой очищенной (37±2) °С. Корзинку опускали в 

воду, включали прибор и проводили определение времени, за которое все 

образцы полностью распадутся. Определение проводили трижды и брали 

среднюю величину из трех измерений.  

Для таблеток без оболочки время распадаемости должно быть не более  

15 мин. Не менее 16 из 18 образцов должны полностью распасться [12]. 

Определение гигроскопичности таблеток-ядер. Определение 

гигроскопичности таблеток-ядер проводили посредством построения кривых 

сорбции влаги. Эти кривые отражают изменение прироста массы таблетки в % в 

зависимости от времени. Измерения проводили при влажности воздуха 75,5% и 

100% [10]. 

Для создания и поддержания заданной влажности воздуха использовались 

насыщенный раствор хлорида натрия и вода (табл. 2.5), ими заполняли эксикатор 

до уровня фарфоровой вставки, на которую ставились стеклянные бюксы. 

Таблица 2.5. Относительная влажность воздуха над растворами веществ 

при температуре 20°С 

Название и концентрация раствора Относительная влажность 

воздуха в эксикаторе, % 

Насыщенный раствор натрия хлорида 75,5 

Вода 100 
 

Одну таблетку взвешивали на аналитических весах и погружали на дно 

стеклянных бюксов, диаметр которых 20 мм, и высота 25 мм. Далее бюкс с 

навеской помещали в фарфоровую вставку каждого эксикатора. Через 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 часов и через сутки бюксы вынимали из эксикатора. Таблетку 

взвешивали на аналитических весах. 

Затем расчетным методом определяли прирост массы в зависимости от 

поглощенной влаги по формуле (2.2): 

 

(2.2) 

где  – масса таблетки через определенный промежуток времени τ, г; 

 – начальная масса таблетки, г. 
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Определение растворения таблеток. Исследование сравнительной 

кинетики растворения проводили в соответствии с требованиями ГФ XIV 

(ОФС.1.4.2.0014.15 Растворение для твердых дозированных лекарственных форм) 

и Руководству по экспертизе лекарственных средств [12,34].  

Выбор подходящих условий для проведения СТКР, которые способствуют 

постепенному и полному высвобождению АФС из лекарственной формы, был 

основан на рекомендациях FDA (для рамиприла) и экспериментальных данных: 

лерканидипин обладает низкой растворимостью и плохой смачиваемостью, 

поэтому в среду растворения добавили ПАВ и увеличили ее объем до 900 мл.  

Для растворения двухкомпонентных таблеток использовали аппарат II 

«Лопастная мешалка» (тестер растворения «Agilent 708-DS», Agilent Technologies, 

США, рис. 2.16) со скоростью вращения мешалки 50 об/мин, среда растворения – 

0,3 % раствор полисорбата 80 в 0,1 М растворе хлористоводородной кислоты, 

объемом 900 мл и с температурой (37 ± 0,5) °С. Точки отбора проб: 5 мин, 10 мин, 

15 мин, 30 мин, 45 мин.  Отобранную пробу в 10 мл (объем среды растворения 

возмещали тем же растворителем) фильтровали через мембранный фильтр (RC) с 

диаметром пор 0,45 мкм и без разбавления переносили в виалу хроматографа. 

 
Рисунок 2.16 – Тестер растворения таблеток «Agilent 708-DS», Agilent 

Technologies, США 
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Для определения количества действующих веществ, перешедших в среду 

растворения, использовали метод ВЭЖХ. Колонку уравновешивали подвижной 

фазой (ПФ) до достижения стабильной базовой линии. Условия 

хроматографирования двухкомпонентных таблеток: колонка 250 × 4,6 мм, 

сорбент L1, 5 мкм (Luna С18(2) 100 Å, Phenomenex, США); подвижная фаза – 

буферный раствор рН 3,0 (натрия перхлорат, Panreac, Испания, кат. № 134387 и 

хлорная кислота, Panreac, Испания, кат. № A0539) – ацетонитрил (Panreac, 

Испания, кат. № 361881) в объемном соотношении 42 : 58; скорость потока  

0,7 мл/мин; температура колонки 40 ºС; температура образцов 25 ºС; детектор – 

УФ, 210 нм; объем вводимой пробы 50 мкл; изократический режим элюирования. 

Типичная хроматограмма представлена на рисунке 2.17. 
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Рисунок 2.17 – Типичная хроматограмма испытуемого раствора рамиприла и 

лерканидипина гидрохлорида 

 

Количество рамиприла и лерканидипина гидрохлорида, перешедших в 

среду растворения из таблетки (Х, %), вычисляли по общей формуле (2.3):  

LS

ΡaS
X






0

0
 , (2.3) 

где S – площадь пика АФС на хроматограмме испытуемого раствора; 

S0 – площадь пика АФС на хроматограмме раствора СО АФС;  
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a0 – навеска СО АФС, в миллиграммах; P – содержание АФС в СО АФС, в 

процентах; L – заявленное содержание АФС в таблетке, в миллиграммах. 

 

При построении профилей высвобождения необходимо выполнять ряд 

условий: учитывать количество принимаемых в расчет точек; соблюдать 

одинаковые условия испытания сравниваемых лекарственных препаратов и отбор 

проб; учитывать значение коэффициента вариации для первой и последующих 

временных точек. 

Для сравнения профилей растворения используются коэффициент различия 

(f1) и коэффициент подобия (f2). Коэффициент различия (f1) является измерением 

относительной ошибки между кривыми двух сравниваемых ЛП, определяется по 

формуле (2.4): 

100

1

1
1 













n

i

t

n

i

tt

R

TR

f , (2.4), 

где n – число точек времени, Rt и Tt – процент растворившегося вещества из 

препарата сравнения и испытуемого препарата, соответственно, в каждый момент 

времени i. 

Коэффициент подобия (f2) представляет собой логарифмическое 

преобразование значения суммы квадратов ошибок, рассчитанных по разности 

между значениями растворения испытуемого (Tt, в %) и стандартного продукта 

(Rt, в %) во всех точках времени, и рассчитывается по формуле (2.5): 
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Значение f1, находящееся в пределах от 0 до 15, и значение f2 – в пределах 

от 50 до 100, гарантирует сходство или эквивалентность двух профилей [37, 58]. 

Определение родственных примесей в таблетках. 

Характеристика стандартных образцов 

- Рамиприл, U. S. Pharmacopeia, кат. № 1598303, США, с. R019T0. 

Количественное содержание – 99,6%. 
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- Рамиприла примесь A, Еuropean Pharmacopeia, кат. № R0145005, Франция, 

batch number - 3.  

- Рамиприла примесь D, Еuropean Pharmacopeia, кат. № R0145020, Франция, 

batch number - 4. 

- Лерканидипина гидрохлорид, Molcan, кат. № LCN00H, Канада, с. 150407. 

Количественное содержание – 99,4 %. 

- Лерканидипина примесь D (дегидролерканидипин), Toronto Research 

Chemicals Inc., Канада, кат. № D229220, lot № 8-GBH-43-1. 

Определение проводят методом ВЭЖХ. Колонку уравновешивают 

подвижной фазой (ПФ) до достижения стабильной базовой линии. 

Хроматографируют последовательно раствор для проверки чувствительности, 

растворы сравнения и растворы для проверки пригодности хроматографической 

системы. Условия хроматографирования: колонка – 150 × 3,0 мм, сорбент L1 

(октадецилсиликагель), 3,5 мкм; ПФ – буферный раствор натрия перхлората с рН 

(3,0)-ацетонитрил (42 : 58); детектор – УФ, 220 нм; температура колонки – 30 ºС; 

режим элюирования – изократический. Условия одинаковые для рамиприла и 

лерканидипина, т.е. исследование проводится одновременно для обеих 

субстанций. Относительные времена удерживания идентифицированных 

(контролируемых) примесей относительно времени удерживания лерканидипина: 

рамиприла примесь A (рамиприла метиловый эфир) – 0,6; рамиприла примесь D – 

3,3; лерканидипина примесь D – 0,9. Расчет содержания всех примесей 

проводился методом внутренней нормализации, фактор отклика (поправочный 

коэффициент) для любой единичной неидентифицированной примеси был принят 

равным 1,0. Данная методика определения примесей является оригинальной и 

обеспечивает получение достоверных и воспроизводимых результатов.  

Параметры валидации определения посторонних примесей методом ВЭЖХ: 

• пригодность хроматографической системы – на хроматограмме 

раствора для проверки пригодности хроматографической системы разрешение 

между пиками субстанций и примесями более 1,5 и отношение сигнал/шум, 

рассчитанное по пику лерканидипина более 10/1,  
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• специфичность – между пиками, рамиприла, лерканидипина 

компонентами плацебо и пиками примесей нет взаимного влияния. Все пики 

хорошо разделены (разрешение более 1,5),  

• предел обнаружения и предел количественной оценки – концентрация 

рамиприла и лерканидипина гидрохлорида в растворе для определения предела 

обнаружения составляет 6,6 % и 7,4 % соответственно от предельно допустимой 

концентрации единичной примеси в испытуемом растворе; RSD (n = 5) значений 

времени удерживания, площади пика рамиприла и лерканидипина на 

хроматограммах раствора менее 10 %, 

• линейность и диапазон - значение коэффициента корреляции 

калибровочной зависимости составляет 0,9998 для рамиприла и 0,9996 для 

лерканидипина (более 0,99),  

• правильность – правильность количественного определения 

рамиприла и лерканидипина гидрохлорида для средней величины каждого из трех 

определений находится в диапазоне 85,0 – 115,0 %; 

• прецизионность – значение RSD (n = 5) не превышает 15 %,  

• стабильность – анализ испытуемого раствора в процессе его хранения 

в течение 4 ч при температуре +5 °С показал, что раствор стабилен и может быть 

использован в течение времени, достаточного для проведения анализа,  

• надежность – надежность была доказана путем изменения 

критических параметров метода: температуры хроматографической колонки в 

пределах ±5 °С; скорости потока ПФ в пределах ±0,1 мл/мин; при использовании 

хроматографических колонок различных партий. 

 Согласно данным Европейской Фармакопеи и Американской Фармакопеи, 

а также на основе стрессовых воздействий на препарат и требований ICHQ3B, 

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 % [59]. 
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2.2.3 Пленкообразующие композиции 

Методики приготовления пленкообразующих суспензий 

Приготовление суспензии на основе ГПМЦ. В работе использовали 

суспензии в трех массовых концентрациях: 10%, 13%, 15%. Для приготовления 

суспензии с концентрацией 10% брали 1 часть сухой смеси и при постоянном 

перемешивании добавляли 9 частей воды очищенной. Далее раствор 

перемешивали в течение 1 часа до полного растворения всех водорастворимых 

компонентов и «набухания» полимеров. Аналогично готовили суспензии в 13% 

и 15% концентрациях. 

Приготовление суспензии на основе ГПМЦ и ГПЦ. В работе использовали 

суспензии в трех массовых концентрациях: 10%, 13%, 15%. Для приготовления 

суспензии с концентрацией 10% брали 1 часть сухой смеси и при постоянном 

перемешивании добавляли 9 частей воды очищенной. Далее суспензию 

перемешивали в течение 1 часа до полного растворения всех водорастворимых 

компонентов и «набухания» полимеров. Аналогично готовили суспензии в 13% 

и 15% концентрациях. 

Приготовление суспензии на основе ПВС. В работе использовали суспензии 

в трех массовых концентрациях: 17%, 20%, 23%. Для приготовления суспензии с 

концентрацией 20% брали 2 части сухой смеси и при постоянном перемешивании 

добавляли 8 частей воды очищенной. Далее суспензию перемешивали в течение 

45 минут до полного растворения всех водорастворимых компонентов. 

Аналогично готовят суспензии в 17% и 23% концентрациях. 

Методы изучения физико-химических свойств дисперсий 

пленкообразующих композиций 

Определение вязкости пленкообразующих суспензий. Вязкость 

пленкообразующих суспензий исследовали на вискозиметре Brookfield DV-II+ 

по методике, описанной в ГОСТе [11]. Вискозиметр каждый раз перед работой 

калибровался и обнулялся. Подбирали шпиндель в зависимости от вязкости 

раствора. Исследуемую суспензию наливали в химический стакан таким 

образом, чтобы избежать попадания пузырьков воздуха. Шпиндель опускали под 
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углом к поверхности раствора с той же целью. Расстояние шпинделя от дна 

стакана – не менее 10 мм, он должен быть погруженным в исследуемый раствор 

до отметки на оси. Включали двигатель и фиксировали данные измерителя 

крутящего момента с точностью до 0,25% от максимального значения шкалы. 

Измерение проводили до тех пор, пока разность между двумя 

последовательными измерениями не составила меньше 3%. 

Вязкость рассчитывали по формуле (2.6): 

 

 

(2.6) 

где   – вязкость, мПа с; 

K – коэффициент, зависящий от выбранного соотношения скорость 

вращения-шпиндель; 

L – среднее двух значений, полученных при измерении. 

Определение поверхностного натяжения пленкообразующих суспензий. 

Поверхностное натяжение исследуемых суспензий измеряли методом отрыва 

кольца на тензиометре Дю Нуи (тензиометр аналоговый K6 KRUSS), схема 

которого показана на рисунке 2.18 [32]. 

 

Рисунок 2.18 – Схема установки тензиометра Дю Нуи. 1 – платиновое кольцо;  

2 – сосуд с исследуемой жидкостью; 3 – столик; 4 – кремальера;  

5 – торсионные весы 
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Сначала определяли поверхностное натяжение эталонной жидкости 

(воды). Воду наливали в кювету так, чтобы толщина слоя жидкости была не 

менее 1 см. Определяли число делений шкалы прибора в момент отрыва кольца 

от поверхности воды. 

Аналогично проводили измерения для исследуемых пленкообразующих 

суспензий. 

Поверхностное натяжение определяли по формуле (2.7): 

 

(2.7) 

где  - поверхностное натяжение, Дж/м2; 

 – поверхностное натяжение воды при данной температуре, Дж/м2; 

 – угол закручивания для воды при данной температуре; 

 – угол закручивания для исследуемой жидкости. 

Определение плотности пленкообразующих суспензий. Плотность 

исследуемых суспензий определяли с помощью пикнометра по методике, 

описанной в ГФ (ОФС.1.1.0015.15, ГФ XIV, том 1) [12]. 

Плотность определяли по формуле (2.8): 

 

 

(2.8) 

где  – плотность, г/см3; 

 – масса пустого пикнометра, г; 

 – масса пикнометра с водой очищенной, г; 

 – масса пикнометра с испытуемой жидкостью, г; 

0,99703 – значение плотности воды при 20°С, г/см3 (с учетом плотности 

воздуха); 

0,0012 – значение плотности воздуха при 20°С и барометрическом 

давлении 101,1 кПа (760 мм рт.ст.). 
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Определение смачиваемости и работы адгезии. Смачиваемость определяли 

по краевому углу смачивания. Он определяется как угол между касательной, 

проведенной к поверхности смачивающей жидкости, и смачиваемой 

поверхностью таблетки. При этом угол всегда отсчитывается от касательной в 

сторону жидкой фазы. Для определения краевого угла смачивания каплю 

исследуемой жидкости наносили на поверхность таблетки и методом 

фотографирования проецировали на экран. По фотографии определяли угол 

смачивания, далее рассчитывали косинус угла смачивания, как показано на 

рисунке 2.19. 

 

Рисунок 2.19 – Иллюстрация определения угла смачивания 

 

По результатам исследований рассчитывали работу адгезии по формуле 

(2.9) [13]: 

 (2.9) 

где А – работа адгезии, Дж/м2; 

 – краевой угол смачивания, °; 

 – поверхностное натяжение пленкообразующего раствора, Дж/м2. 
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2.3. Оборудование 

2.3.1. Смеситель для порошкообразных материалов 

Массу для таблетирования с рамиприлом (смесь рамиприла с 

необходимыми вспомогательными веществами) получали в бине МС 5 на 

лабораторном смесителе LM 40, BOHLE, Германия (рис. 2.20). 

 

 
Рисунок 2.20 – Бин МС 5 установленный на смеситель LМ 40, BOHLE, Германия 

 

Для данного смесителя рекомендована максимальная загрузка 40% (2 л) от 

его полного объема (5 л) – для более качественного смешения. 

2.3.2. Сушилка-гранулятор 

Изготовление массы для таблетирования с лерканидипином (гранулята 

лерканидипина) осуществляли в лабораторной установке ПОС – сушилке-

грануляторе Midi Glatt фирмы Glatt, Германия (рис. 2.21). Технические 

характеристики установки ПОС приведены в таблице 2.6 [46]. 

Таблица 2.6. Технические характеристики сушилки-гранулятора Midi Glatt 

Характеристика 
Единица 

измерения 
Значение 

Рабочий расход воздуха  

(нормальных кубометров в час) 
Нм3/ч 30…50 

Максимальный рабочий расход воздуха (нормальных 

кубометров в час) 
Нм3/ч 100 

Давление входящего сжатого воздуха бар 5….6 

Рабочий объем камеры мл 580…2300 
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Размер ячейки патронных фильтров мкм 3 

Производительность фильтров по очищенному воздуху м3/ч 100 

Температура нагрева воздуха на ожижении °С до 80 

Габаритные размеры:Высота х Ширина х Глубина мм 906х700х745 

Вес кг 90 

 

 
Рисунок 2.21 – Сушилка-гранулятор Midi Glatt, Германия 

 

В работе, при сравнительном исследовании нанесения пленочной оболочки 

в аппаратах различной конструкции, была использована данная сушилка-

гранулятор в двух комплектациях: как установка кипящего слоя (рис. 2.22 а) и как 

установка фонтанирующего слоя с резервуаром конструкции Вурстера  

(рис. 2.22 б) 

 

а   б 

Рисунок 2.22 – Варианты конструкций корзины сушилки-гранулятора Midi 

Glatt, Германия: кипящий слой (а) и фонтанирующий слой (б) 



82 

2.3.3. Таблеточный пресс 

Таблетки-ядра получали на автоматическом однопуансонном лабораторном 

таблеточном прессе C&C600B, Китай фирмы Beijing C&C CAMBCAVI (рис. 

2.23). Технические характеристики таблетпресса приведены в таблице 2.7 [42]. 

 
Рисунок 2.23 – Таблеточный пресс CAMBCAVI C&C600B, Китай 

Таблица 2.7 – Технические характеристики таблеточного пресса CAMBCAVI 

Характеристика 
Единица 

измерения 
Значение 

Максимальная производительность таблеток шт./мин 60 

Максимальное усилие прессования кН 80 

Максимальный диаметр прессуемых таблеток  мм 30 

Максимальная глубина заполнения матрицы мм 22 

Габариты корпуса (ШхДхВ) мм 640х550х1025 

Масса нетто кг 265 

 

Двухслойные таблетки-ядра получали на лабораторном таблеточном прессе 

XM 12 фирмы KORSCH, Германия (рис. 2.24). Технические характеристики 

приведены в таблице 2.8 [45]. 



83 

 

Рисунок 2.24 – Таблеточный пресс KORSCH XM 12, Германия 

Таблица 2.8. Технические характеристики таблеточного пресса KORSCH XM 12 

Характеристика 
Единица 

измерения 
Значение 

Максимальная производительность двухслойных 

таблеток 
шт./мин 64800 

Максимальное усилие прессования кН 80 

Максимальный диаметр прессуемых таблеток  мм 13 

Максимальная толщина прессуемых таблеток мм 8 

Максимальная глубина заполнения матрицы 

для второго слоя 
мм 

18 

11 

Габариты корпуса (ШхДхВ) мм 1700х900х1950 

Масса нетто кг 2400 

 

2.3.4. Аппарат для нанесения пленочного покрытия барабанного типа 

Покрытие таблеток-ядер пленочной оболочкой проводили на установке 

фирмы Chongqing Jinggong Pharmaceutical machinery Co., LTD, Китай, модель 

МТС-1 (рис. 2.25). Технические характеристики приведены в таблице 2.9 [43]. 
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Рисунок 2.25 – аппарат барабанного типа МТС-1, Китай 

Таблица 2.9 – Технические характеристики аппарата барабанного типа МТС-1 

Характеристика Значение 

Размеры (ШхДхВ) внешние, мм 1100х11110х1510 

Размеры (ШхДхВ) внутренние, мм 430х590х495 

Объем барабанов, л 12; 16 и 20  

Потребляемая мощность вентиляторов, кВт 0,75 

Максимальная скорость вращения вентилятора, об/мин  3400 

Скорость вращения барабана, об/мин 2-16 

Скорость подачи раствора, об/мин 5-47 

 

В корпусе аппарата расположен перфорированный барабан с 

перемешивающими лопастями, куда загружают таблетки-ядра; вентилятор для 

подачи воздуха; электрокалорифер, предназначенный для нагрева входящего 

воздуха; перистальтический насос, форсунка и два съемных воздуховода. 

В перфорированный барабан загружают таблетки-ядра. После включения 

двигателя, вращающего барабан, контролируют перемешивание таблеточного 

слоя, угол барабана и в зависимости от этого устанавливают форсунку в 

правильное положение. 
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ГЛАВА 3. ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СУБСТАНЦИЙ И 

ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ СУСПЕНЗИЙ. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ. 

 

3.1 Изучение физико-химических и технологических свойств 

субстанций рамиприла и лерканидипина 

3.1.1 Результаты изучения формы и размера частиц АФС 

Форму и размер частиц определяли по методикам, описанным в п. 2.2.1, а 

также согласно информации производителя (распределение размера частиц 

методом лазерной дифракции света).  

Результаты исследований представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Форма и размер частиц субстанций рамиприла и 

лерканидипина 

Наименование 

АФС 
Форма частиц 

Размер частиц 

Микроскопия Лазерная дифракция света 

Рамиприл Игольчатая 

10 % менее 5 мкм;  

50 % менее 20 мкм;  

90 % менее 50 мкм 

D10 – 4,9 мкм 

D50 – 27,5 мкм 

D90 – 96,8 мкм 

Лерканидипин Равносторонняя  

10 % менее 1 мкм;  

50 % менее 3 мкм;  

90 % менее 6 мкм 

D10 – 2,0 мкм 

D50 – 5,6 мкм 

D90 – 13,0 мкм 

 

На рисунке 3.1 представлены изображения субстанций, выполненные 

микроскопическим методом. На рисунке 3.2 представлены результаты 

распределения  размера частиц методом лазерной дифракции света. 

 
1 деление – 3,3 мкм 

 
1 деление – 3,3 мкм 
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Увеличение х40 

 
Увеличение х100 

а       б 

Рисунок 3.1 – Микроскопия субстанции рамиприла (а) и лерканидипина (б)  

 

 
а 

 

 
б 

Рисунок 3.2 – Распределения размера частиц методом лазерной дифракции света 

субстанции рамиприла (а) и лерканидипина (б) 

Анализ полученных данных показал, что обе субстанции являются 

мелкодисперсными порошками с игольчатой (рамиприл) и равносторонней 
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(лерканидипин) формой частиц. Размер основной фракции субстанции рамиприла 

–  до 50 мкм, субстанции лерканидипина – до 6 мкм. 

3.1.2 Результаты изучения технологических свойств АФС 

Сыпучесть, насыпную плотность до и после уплотнения субстанций 

определяли по методикам, описанным в п. 2.2.1. Результаты исследований 

представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Технологические свойства рамиприла и лерканидипина 

Наименование показателя 
Результат 

Рамиприл Лерканидипин 

Сыпучесть, г/с 0,34 ± 0,02 0,17 ± 0,02 

Насыпная плотность до уплотнения, г/мл 0,22 ± 0,01 0,12 ± 0,01 

Насыпная плотность после уплотнения, г/мл 0,38 ± 0,02 0,23 ± 0,02 

Индекс Хауснера 1,73 1,92 

 

 

Обе субстанции обладают плохой сыпучестью. Это обусловлено свойствами 

частиц данных АФС: игольчатой формой субстанции рамиприла и склонностью к 

слипанию и образованию агрегатов субстанции лерканидипина, а также высокой 

степенью электризуемости. 

Таким образом, существует необходимость применения гранулирования и в 

использовании вспомогательных веществ, обеспечивающих улучшению 

текучести порошков.  

3.1.3 Исследование совместимости рамиприла и лерканидипина и 

вспомогательных веществ 

Первый экспериментальный этап изучения совместимости 

комбинированного лекарственного препарата заключался в мониторинге 

образования идентифицированных примесей исследуемых субстанций и, 

возможно, новых (неидентифицированных) примесей, образующихся при их 

нахождении в комбинированной лекарственной форме. Для этого были заложены 

на хранение смеси данных субстанций и вспомогательных веществ. Смеси были 

приготовлены как в сухом виде, так и при помощи увлажнения водой или 
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растворами связующих веществ (10 % раствор поливинилпирролидона и 5 % 

раствор гидроксипропилцеллюлозы), количество которых зависело от степени 

достаточного смачивания сухих ингредиентов. Перед закладкой на хранение все 

увлажненные смеси были высушены в сушильном шкафу при температуре 25 °С 

до постоянной массы и просеяны через металлическое сито с номинальным 

размером отверстий 1,0 мм. Качественные составы смесей охватывают основные 

вспомогательные вещества, используемые при разработке, а также, согласно 

литературным данным (например, составы монопрепаратов) те вещества, которые 

могут быть использованы при дальнейшей разработке: лактозы моногидрат 

(Лактоза 200 mesh, Lactochem Fine Powder, DFE Pharma, EP, USP), 

микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ 101, VIVAPUR-101, JRS Pharma, EP), 

поливинилпирролидон (ПВП К-30, Kollidon 30, Basf, EP), 

гидроксипропилцеллюлоза (ГПЦ, Klucel EF Pharm, Ashland, EP), натрия крахмал 

гликолят (Explosol, Blanver, EP). 

Качественный состав смесей: 

Смесь № 1 Рамиприл + Лерканидипин + МКЦ-101+ 10 % раствор ПВП К-30 

Смесь № 2 Рамиприл + Лерканидипин + МКЦ-101 + 5 % раствор ГПЦ 

Смесь № 3 Рамиприл + Лерканидипин + Лактозы моногидрат 200 mesh 

Смесь № 4 Рамиприл + Лерканидипин + Лактозы моногидрат 200 mesh + 

10% раствор ПВП К-30 

Смесь № 5 Рамиприл + Лерканидипин + Лактозы моногидрат 200 mesh + 5% 

раствор ГПЦ 

Смесь № 6 Рамиприл + Лерканидипин + Натрия крахмал гликолят 

Смесь № 7 Рамиприл + Вода 

Смесь № 8 Лерканидипин + Вода 

Смесь № 9 Рамиприл + Лерканидипин + Вода 

Смеси были проанализированы через восемь месяцев хранения в банках из 

полиэтилена высокой плотности, укупоренных крышками из полиэтилена 

высокой плотности, для лекарственных средств, изготовленных по ТУ 9464-001-

50770708-2008, в климатической камере при температуре (25±2) °С и 

относительной влажности (60±5) %.  

Результаты анализа образования примесей в смесях действующих веществ 

приведены в таблице 3.3. [38]. Относительное стандартное отклонение (RSD) 
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результатов количественного определения примесей в образцах при оценке 

повторяемости не превышало 15 % (n ≥ 5).  

Таблица 3.3 – Результаты анализа образования примесей в смесях действующих 

веществ 
Примеси, %  

Посторонние примеси лерканидипина  

 

Смесь 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 

Единичные примеси 

- 

0,04 

0,03 

0,08 

0,04 

- 

0,03 

0,03 

0,08 

0,04 

0,01 

0,03 

0,03 

0,09 

0,05 

0,01 

0,03 

0,03 

0,09 

0,05 

- 

0,05 

0,04 

0,11 

0,06 

0,01 

0,04 

0,04 

0,11 

0,05 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,04 

0,07 

0,11 

0,06 

0,01 

0,04 

0,05 

0,11 

0,06 

Контролируемая 

примесь D 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,08 - 0,07 0,05 

Посторонние примеси рамиприла 

 

Смесь 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 

Контролируемая 

примесь А 
0,14 0,15 0,16 0,16 0,27 0,29 0,39 - 0,35 

Единичная примесь 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 - - - 

Контролируемая 

примесь D 
0,32 0,29 0,28 0,32 0,26 0,28 0,69 - 0,89 

Новые неидентифицированные примеси, образовавшиеся в процессе хранения  

             Смесь 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 

Единичные примеси 

- 

0,02 

- 

0,02 

0,01 

- 

- 

- 

- 

0,02 

- 

- 

- 

- 

0,01 

- 

- 

- 

- 

0,01 

0,01 

- 

- 

0,01 

- 

0,01 

- 

- 

- 

- 

- 

0,02 

0,02 

- 

0,02 

0,01 

0,01 

0,01 

0,03 

- 

- 

0,01 

0,01 

- 

- 

0,01 

- 

0,01 

0,01 

- 

- 

- 

0,02 

0,02 

- 

- 

0,02 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,02 

0,01 

- 

- 

0,02 

0,01 

- 

- 

- 

0,01 

0,05 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,01 

0,02 

- 

- 

- 

0,01 

0,01 

- 

0,02 

0,02 

0,01 

0,01 

0,02 

- 

0,02 

0,05 

0,01 

0,02 

- 

Сумма примесей 0,79 0,73 0,78 0,86 0,94 0,99 1,17 0,40 1,74 

 

Согласно полученным данным по хранению смесей был сделан вывод о 

возможной химической совместимости действующих веществ между собой в 

присутствии вспомогательных компонентов, используемых при создании смесей, 

в одной лекарственной форме (смеси № 1-6). Однако следует минимизировать 

количество влаги, т.к. это приводит к увеличению количества примесей 

рамиприла, особенно в присутствии лерканидипина. (смеси № 7, 8, 9) [59].  
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3.2 Обоснование выбора лекарственной формы 

3.2.1 Изучение состава и технологических свойств референтных 

препаратов 

В ходе научной работы должны быть разработаны состав и технология 

твердой лекарственной формы, содержащей в своем составе две активные 

фармацевтические субстанции – рамиприл и лерканидипин. Доказательством 

эффективности комбинированного препарата с фиксированными дозами, является 

сходство с препаратами, имеющие такие же действующие вещества в своем 

составе, которые прошли клинические исследования и имеют доказательную базу 

по эффективности. Данное сходство достигается использованием аналогичной 

лекарственной формы, вспомогательных веществ и результатам анализа кинетики 

высвобождения действующих веществ из исследуемых препаратов. 

Референтным (оригинальным) монопрепаратом (т.е. имеющий в составе 

только одно действующее вещество), содержащий субстанцию рамиприла 

является препарат Тритаце® таблетки продолговатой формы, с делительной 

риской, 5 мг, производства Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия.  

Референтным монопрепаратом, содержащий субстанцию лерканидипина 

является препарат Занидип®-Рекордати круглые двояковыпуклые таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой, с риской на одной стороне, 10 мг, производства 

Рекордати Ирландия Лтд, Ирландия.  

Были изучены технологические характеристики референтных препаратов: 

Тритаце® 5 мг (серия L239, срок годности до 07.2018) – плоские таблетки 

светло-розового цвета с риской на одной стороне, форма облонг, размеры 

4,10х8,20±0,02 мм, высота таблетки 3,04±0,03 мм. Распадаемость в воде при  

37±2 °С 2 мин. 

Занидип®-Рекордати, 10 мг (серия ZB2M54, срок годности до 11.2016) – 

круглые двояковыпуклые таблетки с риской на одной стороне, покрытые 

пленочной оболочкой, желтого цвета, на поперечном разрезе ядро светло-желтого 

цвета, диаметр 6,62±0,02 мм, высота таблетки п/о 3,12±0,02 мм. Распадаемость в 

воде при 37±2 °С 5-6 мин. 
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В таблице 3.4 представлены составы референтных препаратов с 

дозировками, которые были использованы в данной работе. 

Таблица 3.4 – Состав таблеток референтных препаратов 

Тритаце®, Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия (рамиприл) 

Состав на одну таблетку, мг 5 мг 

Рамиприл 

Гипромеллоза 

Крахмал прежелатинизированный 

Целлюлоза микрокристаллическая 

Натрия стеарилфумарат 

Краситель железа оксид красный 

5,0 

0,882 

46,568 

47,000 

0,500 

0,050 

Занидип®-Рекордати, Рекордати Ирландия Лтд, Ирландия (лерканидипин) 

Состав на одну таблетку, мг 10 мг 

Лерканидипина гидрохлорид 

Лактозы моногидрат 

Целлюлоза микрокристаллическая 

Карбоксиметилкрахмал натрия 

Повидон К-30 

Магния стеарат 

Пленочная оболочка: 

                                             Опадрай желтый (OY-SR-497) 

10,0 

30,0 

39,0 

15,5 

4,5 

1,0 

 

3,0 

 

3.2.2 Изучение кинетики высвобождения ДВ из референтного препарата 

Предварительно были подобраны условия проведения теста растворения 

таблеток (представлены в п. 2.2.2). 

В таблицах 3.5 и 3.6 представлены результаты высвобождения рамиприла и 

лерканидипна соответственно и рассчитаны относительные стандартные 

отклонения из восьми проб. По средним значениям были построены графики 

профилей высвобождения действующих веществ из референтных препаратов 

(рис. 4.1 и 4.2).   

Таблица 3.5 – Результаты высвобождения рамиприла из препарата 

Тритаце® таблетки 5 мг 

Время, 

мин 

Количество высвободившегося рамиприла, Х, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 Хср, 

% 

RSD, 

% 

5 99,28 98,96 97,08 99,69 98,74 98,62 99,55 98,11 98,75 0,86 

10 100,66 98,95 97,68 99,94 99,01 98,73 99,88 99,53 99,30 0,92 

15 100,79 98,98 98,27 100,09 99,45 98,92 100,04 99,69 99,53 0,80 

30 102,02 99,57 99,23 100,34 100,06 99,13 100,27 99,95 100,07 0,91 

45 103,35 99,91 100,31 100,56 100,12 99,54 100,73 100,14 100,58 1,17 

Масса, г 0,1012 0,1016 0,1008 0,1007 0,1011 0,0998 0,1003 0,0991   
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Рисунок 3.3 – Профиль высвобождения рамиприла из препарата Тритаце® 

таблетки 5 мг 

Таблица 3.6 – Результаты высвобождения рамиприла из препарата 

Занидип®-Рекордати таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг 

Время, 

мин 

Количество высвободившегося лерканидипина, Х, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 Хср, 

% 

RSD

, % 

5 21,56 27,17 23,55 22,17 26,89 22,89 26,44 27,30 24,75 2,44 

10 56,76 61,14 58,43 57,19 60,60 56,37 57,33 60,97 58,60 2,00 

15 79,13 81,69 81,96 79,93 83,41 82,80 81,92 93,44 81,79 4,43 

30 87,74 90,67 91,33 87,30 91,42 89,68 91,55 91,47 90,15 1,74 

45 91,52 94,32 93,68 89,91 95,62 92,28 93,44 94,67 93,18 1,85 

Масса, г 0,1033 0,1037 0,1028 0,1025 0,1043 0,1035 0,1048 0,1040   

 

 

Рисунок 3.4 – Профиль высвобождения рамиприла из препарата Занидип®-

Рекордати таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг 
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3.2.3 Выбор лекарственной формы 

Согласно полученным данным по изучению кинетики высвобождения ДВ 

из референтных препаратов необходима твердая лекарственная форма, которая 

обеспечит быстрое высвобождение рамиприла и постепенное высвобождение 

лерканидипина, при этом критичной АФС является лерканидипин. Наиболее 

подходящими твердыми лекарственными формами обычного (немедленного) 

высвобождения, принимаемые перорально, могут быть (включая различные 

подтипы) таблетки, капсулы и гранулы. Однако существует ряд ограничений в 

дальнейшем применении некоторых из них: 

1) Обе субстанции, а также большинство вспомогательных веществ 

имеют неудовлетворительные органолептические свойства, поэтому 

использование гранул для приема внутрь нецелесообразно. Также существует 

сложность в достижении эквивалентного профиля высвобождения действующих 

веществ; 

2) Использование капсул в качестве ЛФ позволит избежать некоторых 

стрессовых воздействий, которые присутствуют в технологии получения 

таблеток, покрытых оболочкой – кратковременное повышение температуры во 

время воздействия повышенного давления в процессе таблетирования и 

длительное воздействие влаги и температуры в процессе нанесения оболочки. 

Однако, несмотря на то, что согласно Руководству по экспертизе лекарственных 

средств допускается сравнение капсул с таблетками и на практике это нередко 

встречающийся случай, существуют некоторые трудности в достижении 

аналогичного качества разрабатываемого препарата к референтному препарату, 

например, профилю высвобождения. В данном случае существует 

дополнительное осложнение – в состав входят два действующих вещества. Кроме 

того, лерканидипин имеет очень плохую смачиваемость, что может сказаться на 

образование газовых пузырьков внутри капсулы при проведении теста 

«Растворение» и теста «Распадаемость» и привести либо к несоответствию по 

данному показателю, либо к большому разбросу по полученным данным.  
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3) Использование новых модифицированных ЛФ, например, таблетки в 

капсуле, микрокапсулы, возможно, но это приведет к значительному усложнению 

технологии и, особенно, к повышению затрат на изготовление, что приведет к 

удорожанию конечного продукта. Одной из прикладной задачей данной 

разработки является уменьшение стоимости разрабатываемого препарата, по 

сравнению с суммарной стоимостью двух референтных препаратов. Поэтому 

такие твердые ЛФ для разработки комбинированного ЛП не рассматриваются. 

В связи со всем вышеперечисленным, а также тем, что референтные 

препараты представляют собой таблетки, в качестве ЛФ для исследуемой 

комбинации целесообразнее использовать круглую двояковыпуклую таблетку, 

покрытую пленочной оболочкой, что также позволит минимизировать влияние 

влаги из окружающей среды (критично для рамиприла) и дать защиту от света 

(критично для лерканидипина). Однако, согласно полученным данным по 

совместимости субстанций в смесях, в ЛФ форме желательно создать условия для 

изоляции одного ДВ от другого. Решением данной проблемы является вынесение 

АФС в разные слои таблетки, причем она должна иметь вид не «таблетка-в-

таблетке» (технология напрессовывания, одно ДВ находится в составе оболочки), 

а как две спрессованные вместе таблетки. Это обусловлено характером 

высвобождения ДВ из ЛФ: быстрое высвобождение рамиприла и постепенное 

высвобождение лерканидипина. 

3.3 Изучение физико-химических свойств пленкообразующих суспензий 

С целью подбора состава смеси пленкообразующих композиций были 

проведены исследования различных свойств готовых водорастворимых 

пленкообразующих суспензий, взятых в нескольких концентрациях.  

В качестве объектов исследования были выбраны составы на основе эфиров 

целлюлозы и поливинилового спирта в роли пленкообразующего полимера. 

Состав 1: Гипромеллоза (гидроксипропилметилцелюллоза, ГПМЦ), тальк, 

полиэтиленгликоль (ПЭГ) 4000, титана диоксид, краситель (Vivacoat PC, JRS 

Pharma, Германия).  
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Состав 2: Гипромеллоза (гидроксипропилметилцелюллоза, ГПМЦ), 

гипролоза (гидроксипропилцелюллоза, ГПЦ), тальк, титана диоксид, краситель 

(Vivacoat PC, JRS Pharma, Германия).   

Состав 3: Поливиниловый спирт (ПВС), полиэтиленгликоль (ПЭГ) 33,50, 

тальк, титана диоксид, краситель. (Opadry II 85 F, Colorcon, Великобритания). 

 Выбор состава на основе ГПМЦ определило его применение в качестве 

оболочки в референтном препарате Занидип®-Рекордати: 

Опадрай Желтый (OY-SR-6497) – гипромеллоза, тальк, титана диоксид, 

макрогол-6000, краситель железа оксид желтый – 3 мг (3 % от массы таблетки-

ядра). 

Составы на основе ГПМЦ+ГПЦ и на основе ПВС являются 

рекомендуемыми составами для эффективной защиты таблеток от воздействия 

влаги воздуха [44]. 

Выбор концентраций пленкообразующих суспензий был взят из 

рекомендаций фирм-производителей для данных составов.  

Изучение вязкости. Вязкость растворов пленкообразующих композиций 

влияет на размер образующихся при распылении капель. Выявлена прямая 

зависимость между концентрацией раствора пленкообразователя и размером 

капель. Этот эффект можно объяснить большей энергией, необходимой для 

преодоления сил вязкого сопротивления для образования новой поверхности во 

время распыления [76].  

Вязкость растворов полимеров в основном достаточно высокая величина, 

которая возрастает с увеличением молярной массы полимера. Вязкость зависит от 

вида полимера, его строения, молекулярной массы, температуры, скорости 

сдвига, наличия и свойств вспомогательных веществ. 

Определение вязкости проводили по методике, описанной в п.2.23. 

Полученные данные приведены в таблице 3.7 и на графике (рис. 3.5). 
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Таблица 3.7 – Вязкость исследуемых пленкообразующих суспензий 

Состав на основе полимера Концентрация, % Вязкость, мПа·с 

ГПМЦ 10 116,0 

13 215,0 

15 402,5 

ГПМЦ+ГПЦ 10 134,7 

13 282,7 

15 457,5 

ПВС 17 74,2 

20 103,7 

23 217,0 

 

 

Рисунок 3.5 – Влияние концентрации пленкообразующих суспензий на вязкость 

 

По полученным данным можно сделать вывод о том, что вязкость растворов 

полимеров ожидаемо увеличивается с увеличением концентрации; состав на 

основе ПВС имеет значительно ниже вязкость, чем составы на основе эфиров 

целлюлозы, что позволяет использовать меньше воды при приготовлении 

суспензии и снизить время нанесения оболочки на таблетки-ядра. 

Изучение плотности. Плотность растворов-пленкообразователей оказывает 

влияние на размер образующихся капель при распылении. Измерение плотности 

пленкообразующих суспензий проводили в соответствии с требованиями ГФ XIV. 

Результаты представлены на графике (рис. 3.7). 
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Рисунок 3.7. Влияние концентрации пленкообразующих суспензий на плотность  

Анализ результатов показал, что с увеличением концентрации 

пленкообразующих суспензий незначительно увеличивается и плотность, что в 

свою очередь будет влиять на средний размер распыляемых капель. Также было 

замечено, что плотность суспензий в изученных концентрациях на основе ГПМЦ 

близки к плотности воды. 

Изучение поверхностного натяжения. Поверхностное натяжение 

пленкообразующих суспензий влияет на процесс образования пленки. Особое 

влияние оно оказывает как на стадию образования капель, так и на соударение, 

смачивание и слияние капель раствора на поверхности таблетки. 

Ученые выявили влияние изменения поверхностного натяжения суспензии 

на изменение адгезии капель на поверхности таблетки [70].  

Поверхностное натяжение определяли для растворов полимеров в 

различных концентрациях методом отрыва кольца. Измерение проводилось при 

постоянной температуре 20 °С. В начале опыта измеряли угол закручивания 

эталонной жидкости (воды), далее проводили измерения для исследуемых 

растворов полимеров (табл. 3.8). 
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Таблица 3.8 – Определение угла закручивания воды и исследуемых суспензий 

Состав на основе полимера Концентрация, % Угол закручивания 

ГПМЦ 10 47,58 

13 50,68 

15 56,38 

ГПМЦ + ГПЦ 10 42,12 

13 42,30 

15 44,39 

ПВС 17 45,24 

20 47,08 

23 48,29 

Н2О 100 67,95 

 

По полученным данным были произведены соответствующие расчеты по 

формуле 2.7 приведенной в п.2.2.3, учитывающие поверхностное натяжение воды 

при 20°С (σ(Н2О) = 72,75·10-3 Дж/м2). Результаты представлены на графике (рис. 

3.6). 

 

 

Рисунок 3.6 – Влияние концентрации пленкообразующих суспензий на 

поверхностное натяжение  

Проанализировав полученные результаты можно сделать вывод о том, что 

изменение концентрации пленкообразующих суспензий несущественно влияет на 

их поверхностное натяжение.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

1. Изучены технологические свойства субстанции рамиприла 

(установлено, что субстанция является мелкодисперсным порошком с частицами 

игольчатой формы, обладает плохой сыпучестью) и лерканидипина (установлено, 

что субстанция является мелкодисперсным порошком, с частицами игольчатой 

формы, обладает очень плохой сыпучестью). 

2. Проведена оценка совместимости действующих и вспомогательных 

веществ.  Анализ показал возможную совместимость АФС в одной лекарственной 

форме при определенных условиях (отсутствие избыточной влаги). 

3. Изучены технологические свойства референтных монопрепаратов. 

4. Обоснована лекарственная форма, в которой будет представлен 

разрабатываемый комбинированный препарат в виде таблетки, покрытой 

пленочной оболочкой.  

5. Выбраны составы пленкообразующих композиций и изучены физико-

химические свойства данных пленкообразующих суспензий в различных 

концентрациях.  

6. Полученные результаты не позволили дать однозначного ответа на 

выбор определенного состава пленкообразующей композиции в определенной 

концентрации для дальнейшего использования в разработке комбинированного 

препарата, т.к. основополагающим фактором будет исследование влияния данных 

составов непосредственно на разрабатываемые таблетки. 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ТАБЛЕТОК, 

СОДЕРЖАЩИХ ОДНО ДВ 

 

Объект исследования – двухкомпонентный лекарственный препарат для 

лечения артериальной гипертензии в виде двухслойной таблетки, покрытой 

пленочной оболочкой, где каждая АФС находится в отдельном слое с 

собственными вспомогательными веществами. Таким образом, фактически, 

готовый продукт представляет собой две спрессованные вместе таблетки, 

покрытые сверху пленочной оболочкой [58]. В связи с этим, 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. 

4.1 Разработка состава и технологии таблеток рамиприла 

Согласно литературным источникам таблетки референтного препарата 

Тритаце® таблетки 5 мг получают методом влажного гранулирования, 

предварительно покрывая рамиприл полимером (гипромеллозой) [31], однако 

данный метод характеризуется высокой стоимостью и трудоемкостью. Кроме 

того, в патенте описана высокая влагочувствительность субстанции. Таким 

образом, для разработки состава и технологии таблеток рамиприла 

предпочтительнее использование метода прямого прессования. Однако, несмотря 

на это, была оценена возможность получения массы для таблетирования при 

помощи метода влажной грануляции, т.к. проведенные ранее исследования 

субстанции показали ее плохую сыпучесть (табл. 3.2). 

4.1.1 Разработка состава и технологии методом прямого прессования 

Перед разработкой состава таблеток, содержащих рамиприл, был 

исследован состав референтного препарата Тритаце® таблетки 5 мг  

(таблица 4.1): 
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Таблица 4.1 – 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 

 

В связи с тем, что таблетки Тритаце® представляют собой таблетки 

немедленного высвобождения, то при подборе состава были использованы марки 

ГПМЦ только с низкой вязкостью, а именно Е5/Е6 (VIVAPHARM® ГПМЦ Е6, 

гипромеллоза 2910 фирмы JRS Pharma) и Е50 (Methocel® E50 Premium LV фирмы 

DOW Chemical Company). 

При выборе подходящей марки целлюлозы микрокристаллической 

учитывались следующие факторы: для обеспечения лучшей сыпучести была 

использована гранулированная марка МКЦ – МКЦ 200 (VIVAPUR® 200), для 

обеспечения минимизации содержания влаги – МКЦ 112 (VIVAPUR® 112), а 

также марка, часто используемая при прямом прессовании – МКЦ 102 

(VIVAPUR® 102).  Все образы МКЦ фирмы JRS Pharma, Германия 

Краситель в состав исследуемых таблеток не добавляли, т.к. в референтном 

препарате он используется только в качестве идентификации дозировки. 

В таблице 4.2. представлены составы полученных смесей с использованием 

различных марок МКЦ и ГПМЦ 
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Таблица 4.2 – Состав смесей с рамиприлом по составу референтного 

препарата Тритаце® таблетки 5 мг 

Наименование компонента Смесь 

№ 1 

Смесь 

№ 2 

Смесь 

№ 3 

Смесь 

№ 4 

Смесь 

№ 5 

Смесь 

№ 6 

Смесь 

№ 7 

Рамиприл 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Целлюлоза микрокристаллическая        

VIVAPUR® 102 47,00 - - - 47,00 - - 

VIVAPUR® 112 - 47,00 - - - 47,00 - 

VIVAPUR® 200 - - 47,00 47,00 - - 47,00 

Крахмал прежелатинизированный 

(Starch 1500®) 

46,62 46,62 46,62 46,62 47,50 47,50 47,50 

Гипромеллоза        

VIVAPHARM® ГПМЦ Е6 0,88 0,88 0,88 - - - - 

Methocel® E50 Premium LV - - - 0,88 - - - 

Натрия стеарилфумарат  0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

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

 

Технология изготовления смесей. Смешение компонентов проводили в 

лабораторном смесителе для порошков и порошкообразных материалов. Перед 

загрузкой в смеситель, все сырье (кроме опудривающего натрия 

стеарилфумарата) было просеяно через металлическое сито с номинальным 

размером отверстий 0,8 мм. Сырье загружали в следующем порядке: целлюлоза 

микрокристаллическая, рамиприл, гипромеллоза, крахмал 

прежелатинизированный. Смешение проводили при скорости вращения 12 об/мин 

в течение 20 мин. Затем в смеситель загружали просеянный через металлическое 

сито с номинальным размером отверстий 0,5 мм натрия стеарилфумарат и 

опудривали 5 мин при скорости вращения 12 об/мин. 

Полученные смеси (1-7) были проанализированы на однородность, а также 

были изучены следующие технологические характеристики: сыпучесть и 

насыпная плотность (таблица 4.3).  

Таблица 4.3 – Технологические характеристики смесей с рамиприлом 

Наименование параметра № смеси 

1 2 3 4 5 6 7 

Сыпучесть, г/с плохая плохая 1,4 1,2 плохая плохая 1,8 

Насыпная плотность, г/мл 0,52 0,51 0,59 0,58 0,54 0,54 0,60 

Однородность распределения 

рамиприла (Первый показатель 

приемлемости AV≤15) 

13,2 13,7 14,4 14,6 12,8 12,5 13,0 
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Несмотря на то, что результаты по однородности распределения рамиприла 

всех смесей входят в допустимые пределы, данные составы, тем не менее, имеют 

достаточную неоднородность. Это обусловлено очень плохой сыпучестью – смеси 

«зависают» в воронке. Также анализ полученных данных показал следующие 

закономерности: 

- смеси с гипромеллозой обладают меньшей сыпучестью 

- смеси с МКЦ 200 более сыпучи, но с низкой однородностью 

В связи с этим были сделаны смеси (таблица 6.4) с увеличенным 

содержанием натрия стеарилфумарата, а также из состава была убрана 

гипромеллоза (очевидно ее наличие связано с технологией влажного 

гранулирования референтного препарата).  

Таблица 4.4 – Состав смесей с рамиприлом с измененным составом 

Наименование компонента Смесь 

№ 8 

Смесь 

№ 9 

Смесь 

№ 10 

Смесь 

№ 11 

Смесь 

№ 12 

Смесь 

№ 13 

Рамиприл 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Целлюлоза микрокристаллическая       

VIVAPUR® 102 47,0 - - 47,0 - - 

VIVAPUR® 112 - 47,0 - - 47,0 - 

VIVAPUR® 200 - - 47,0 - - 47,0 

Крахмал прежелатинизированный 

(Starch 1500®)  

47,0 47,0 47,0 46,0 46,0 46,0 

Натрия стеарилфумарат 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 

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

 

Технология получения смесей № 8-13 была аналогична технологии 

получения смесей № 1-7. Смеси были проанализированы на однородность, и была 

измерена их сыпучесть и насыпная плотность (таблица 4.5). 

Таблица 4.5 – Технологические характеристики смесей № 8-13 с рамиприлом 

Наименование параметра № смеси 

8 9 10 11 12 13 

Сыпучесть, г/с плохая плохая 2,1  2,5  2,4  2,9  

Насыпная плотность, г/мл 0,56  0,55  0,63  0,61  0,61  0,66  

Однородность распределения 

рамиприла (Первый показатель 

приемлемости AV≤15) 

9,7 9,5 10,3 6,2 6,3 7,2 

 

Увеличение количества натрия стеарилфумарата до 2 % в составе привело к 

улучшению реологических свойств порошков полученных смесей. Несмотря на 
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достаточно низкую сыпучесть, последующее таблетирование смесей № 11-13 

оказалось возможным: матрица заполнялась полностью, разброс таблеток по 

массе входил в допустимые пределы.  

При увеличении натрия стеарилфумарата до 1 % таблетирование оказалось 

невозможным, т.к. смеси № 8 и № 9 не смогли заполнять матрицу полностью. При 

таблетировании смеси № 10 данная проблема также наблюдалась, но 

периодически. 

С целью выбора подходящей марки целлюлозы микрокристаллической из 

полученных смесей были сделаны таблетки-ядра (диаметр 6 мм, 

двояковыпуклые). И смеси, и таблетки были заложены на хранение и 

проанализированы через 6 месяцев. Результаты образования примесей 

представлены в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 – Результаты образования примесей в смесях № 11, 12 и 13 

 примесь А примесь D 

Любая 

единичная 

примесь, % 

Сумма всех 

примесей, в т.ч. 

любых 

единичных 

Нормы < 0,5 % < 5,0 % < 0,5 % < 6,0 % 
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Масса для таблетирования 

№11 

(VIVAPUR® 

102) 

0,03 0,06 0,18 0,22 

0,03; 

0,05; 

0,07; 

0,06; 

0,04 

0,05; 

0,06; 

0,08; 

0,10; 

0,04 

0,46 0,61 

№12 

(VIVAPUR® 

112) 

0,03 0,06 0,18 0,21 

0,03; 

0,05; 

0,06; 

0,06; 

0,04 

0,05; 

0,06; 

0,07; 

0,09; 

0,05 

0,45 0,59 

№13 

(VIVAPUR® 

200) 

0,03 0,06 0,18 0,23 

0,03; 

0,05; 

0,07; 

0,05; 

0,05 

0,05; 

0,06; 

0,08; 

0,10; 

0,05 

0,46 0,63 
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Таблетки-ядра 

№11 

(VIVAPUR® 

102) 

0,03 0,11 0,33 1,84 

0,06; 

0,04; 

0,08; 

0,09; 

0,06, 

0,04 

0,09; 

0,06; 

0,12; 

0,10; 

0,07, 

0,04 

0,73 2,43 

№12 

(VIVAPUR® 

112) 

0,03 0,11 0,28 1,73 

0,05; 

0,05; 

0,07; 

0,09; 

0,06; 

0,04 

0,08; 

0,07; 

0,11; 

0,10; 

0,06; 

0,04 

0,67 2,30 

№13 

(VIVAPUR® 

200) 

0,03 0,12 0,32 1,88 

0,06; 

0,05; 

0,08; 

0,09; 

0,05; 

0,04 

0,09; 

0,07; 

0,12; 

0,11; 

0,05; 

0,05 

0,72 2,49 

 

Результаты анализа на примеси при изготовлении и при хранении показали 

незначительную разность между марками МКЦ. 

Таким образом, основываясь на результатах анализа по однородности, 

примесям, сыпучести, насыпной плотности, а также, что немаловажно, 

стоимостью, было принято решение в дальнейшей разработке использовать марку 

МКЦ VIVAPUR® 102. 

4.1.2 Разработка состава и технологии методом влажного 

гранулирования 

В связи с тем, при изготовлении референтного препарата Тритаце® 

используется метод влажного гранулирования [31], была исследована 

возможность применения данного метода для исследуемых таблеток. 

В качестве связующего использовали 5 % водный раствор гипромеллозы 

(VIVAPHARM® ГПМЦ Е6). 

Для сравнения с технологией прямого прессования, состав был 

аналогичным составу смеси №1 из п. 4.1.1, за исключением марки МКЦ 

(VIVAPUR® 101) (таблица 4.7). 

 

 



106 

Таблица 4.7 – Состав смеси с рамиприлом для влажного гранулирования 

Наименование компонента Масса, мг 

Рамиприл 5,00 

Целлюлоза микрокристаллическая (VIVAPUR® 101) 47,00 

Крахмал прежелатинизированный (Starch 1500®) 46,62 

Гипромеллоза (VIVAPHARM® ГПМЦ Е6) 0,88 

Натрия стеарилфумарат 0,50 

Итого: 100,0 

 

Технология. Перед проведением гранулирования рамиприл, МКЦ 101 и 

Starch 1500® просеяли через металлическое сито с номинальным размером 

отверстий 1,0 мм, а натрия стеарилфумарат через металлическое сито с 

номинальным размером отверстий 0,5 мм. Гранулирование проводили на 

установке ПОС (лабораторная сушилка-гранулятор Midi Glatt). Увлажнение смеси 

рамиприла с МКЦ проводили 5 % водным раствором гипромеллозы при 

следующих параметрах (таблица 4.8.): 

Таблица 4.8 – Параметры сушилки-гранулятора Midi Glatt 

Наименование 

операции 

Наименование параметра технологического 

процесса 
Значение 

Время перемешивания и 

нагрев компонентов 
Время, мин 2 

Увлажнение Давление воздуха на газораспределительную 

решетку, бар 
0,05-0,07 

Давление воздуха на формирование факела, бар 0,8 

Концентрация увлажнителя, % 5 

Скорость подачи увлажнителя, мл/мин 2,5 

Температура входящего воздуха, °С 65 

Температура в продукте, °С 27-32 

Масса слоя, г 156 

Сушка Время сушки гранулята, мин 5 

Потеря в массе при высушивании, % 1,1 

Опудривание гранулята Время, мин (первый этап) 5 

Время, мин (второй этап) 3 

 

Опудривание проводили в сушилке-грануляторе в два этапа: опудривание 

гранулята крахмалом прежелатинизированным (5 мин), а затем натрия 

стеарилфумаратом (3 мин). 

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

насыпную плотность (0,34 г/мл) и однородность распределения рамиприла – 
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AV=3,7. Полученные результаты показали ожидаемый результат – влажное 

гранулирование значительно улучшило реологические характеристики массы для 

таблетирования, а также повысило однородность полученной смеси. 

Однако увлажнение рамиприла привело к значительному росту примесей 

(таблица 4.9), поэтому использование метода влажного гранулирования (с учетом 

положительных результатов при прямом прессовании) оказалось 

нецелесообразным в данном исследовании. 

Таблица 4.9 – Содержание контролируемых примесей рамиприла в массе 

для таблетирования 

Контролируемая примесь При изготовлении Через 3 мес хранения 

примесь А (норма < 0,5 %)  0,09 0,13 

примесь D (норма < 5,0 %) 0,53 1,12 

 

4.1.3 Изучение свойств таблеток рамиприла 

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, содержащие рамиприл. 

Таблетки-ядра рамиприла получали на лабораторном автоматическом 

однопуансонном таблеточном прессе (CAMBCAVI C&C600B, Китай) из смесей 

№ 11-13 для прямого прессования. Данные смеси хорошо заполняли матрицу, 

даже при увеличении скорости прессования. Технологические параметры 

полученных таблеток-ядер были для всех одинаковыми: круглые двояковыпуклые 

таблетки, диаметр – 6 мм, средняя масса – 0,100 г ± 10 % (0,09 – 0,11 г); прочность 

на раздавливание – 5-6 кгс; высота – 3,3 мм; распадаемость в воде при 

температуре 37 °С – 2 мин. 

В дальнейшем исследовании использовали таблетки-ядра смеси № 11 (с 

выбранной раннее МКЦ VIVAPUR® 102). 

Технология нанесения пленочной оболочки. С целью подбора 

подходящего покрытия были взяты три готовых водорастворимых 
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пленкообразующих композиций в различных концентрациях. Это составы на 

основе эфиров целлюлозы (ГМПЦ и ГПМЦ/ГПЦ) и поливинилового спирта.  

Перед нанесением пленочной оболочки, на таблетках-ядрах была изучена 

смачиваемость поверхности, а также работа адгезии. Смачиваемость была 

определена методом растекающейся капли по углу смачивания по методике, 

описанной в п.2.2.3, работа адгезии по формуле 2.9, данные по поверхностному 

натяжению которых были взяты из главы 3. Результаты представлены в таблице 

4.10. 

Таблица 4.10 – Результаты смачиваемости поверхности таблеток-ядер рамиприла 

Состав на 

основе 

полимера 

Концентрация, 

% 

θ, ° cos θ Работа адгезии, 

х103Дж/м2 

ПВС 17 61,0 0,4848 72 

20 61,0 0,4848 75 

23 62,0 0,4695 76 

ГПМЦ 10 63,0 0,4540 74 

13 66,0 0,4067 76 

15 66,0 0,4067 85 

ГПМЦ 

+ГПЦ 

10 65,5 0,4147 64 

13 64,5 0,4305 65 

15 62,0 0,4695 70 

 

Процесс нанесения пленочной оболочки (таблица 4.11) проводили в 

лабораторной установке барабанного типа (машина для нанесения пленочного 

покрытия с перфорированным барабаном) фирмы Chongqing Jinggong 

Pharmaceutical machinery Co., LTD, Китай, модель МТС-1.  

Таблица 4.11 – Параметры установки барабанного типа МТС-1  

Технологический параметр Значение 

Температура входящего воздуха 55-60 °С 

Температура выходящего воздуха 35-40 °С 

Скорость вращения барабана 7-9 об/мин 

Скорость подачи пленкообразующей суспензии 1,6-2,2 мл/мин 

Давление на форсунку 0,5 МПа 

Поток воздуха, создаваемый вентилятором 7-9 м3/ч 

Температура в слое таблеток 31-34 °С 

Процент нанесения оболочки 3 % 
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Гигроскопичность. Гигроскопичность таблеток-ядер определяли по 

приросту массы при различной влажности по методике, описанной в п.2.2.2. 

Анализ результатов показал, что таблетки-ядра рамиприла являются 

гигроскопичными, т.к. прирост массы за 24 часа составил 9,8 % и 7,7 % при 

влажности 100 % и 75 % соответственно.  

Для выбора подходящего защитного покрытия были изучены на 

гигроскопичность таблетки, покрытые оболочкой. В качестве объектов 

исследования были взяты таблетки, покрытые оболочкой на основе ПВС, ГПМЦ и 

ГМПЦ с ГПЦ. Результаты представлены на сводном графике (рис. 4.1).  

 
Рисунок 4.1 – График прироста массы для таблеток-ядер рамиприла и таблеток, 

покрытых разными пленочными оболочками 

 

Анализ результатов показал, что состав пленкообразующей композиции с 

ГПМЦ является наименее подходящим для дальнейшего исследования. Составы с 

ПВС и ГПМЦ с ГПЦ (целевым назначением которых является защита от влаги) 

дали практически одинаковые результаты. 
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4.2 Разработка состава и технологии таблеток лерканидипина 

Согласно литературным данным лерканидипин и его соли практически не 

растворимы в воде (растворимость в воде 5 мкг/мл). В кислой среде 

растворимость незначительно повышается (≈ 20 мкг/мл). Кроме того, сама 

субстанция лерканидипина гидрохлорида представляет собой легкий пылящий 

электризующийся мелкий и гидрофобный порошок (рис 6.1). Поэтому основной 

проблемой является растворимость данной АФС, т.к. в дальнейшем это может 

оказать влияние на биодоступность препарата. 

 

Рисунок 4.2 – Гидрофобность лерканидипина гидрохлорида 

 

4.2.1 Изучение возможности применения метода прямого прессования 

Перед разработкой состава таблеток, содержащих лерканидипин, был 

исследован состав референтного препарата Занидип®-Рекордати таблетки, 

покрытые пленочной оболочкой, 10 мг (таблица 4.12) 

Таблица 4.12 – Состав референтного препарата Занидип®-Рекордати 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг 

Наименование компонента Масса, мг 

Лерканидипина гидрохлорид 10,0 

Лактозы моногидрат 30,0 

Целлюлоза микрокристаллическая 39,0 

Карбоксиметилкрахмал натрия 15,5 

Повидон К-30 4,5 

Магния стеарат 1,0 

Масса таблетки без оболочки: 100,0 

Опадрай желтый (OY-SR-497) 3,0 
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Для изучения возможности применения метода прямого прессования были 

взяты вспомогательные вещества качественно и количественно повторяющие 

состав референтного препарата. Были выбраны марки веществ, которые часто 

применяют в данном методе, а именно: в качестве лактозы моногидрата была 

взята лактоза высушенная распылением фирмы DFE Pharma – Lactopress 

spraydried 250; в качестве целлюлозы микрокристаллической - VIVAPUR 102 и 

VIVAPUR 200 фирмы JRS Pharma. Таким образом, были исследованы два состава 

(таблица 4.13) 

Таблица 4.13 – Состав смесей для прямого прессования 

Наименование компонента Масса, мг 

Смесь № 1 Смесь № 2 

Лерканидипина гидрохлорид 10,0 10,0 

Lactopress® spraydried 250  30,0 30,0 

VIVAPUR® 102 39,0 - 

VIVAPUR® 200 - 39,0 

Карбоксиметилкрахмал натрия (тип А) (Primojel®) 15,5 15,5 

Повидон К-30 (Kollidon® 30) 4,5 4,5 

Магния стеарат 1,0 1,0 

Итого: 100,0 100,0 

 

Технология изготовления. Смешение компонентов проводили в 

лабораторном смесителе для порошков и порошкообразных материалов. Перед 

загрузкой в смеситель, все сырье было просеяно через металлическое сито с 

номинальным размером отверстий 0,8 мм (кроме магния стеарата). Сырье 

загружали в следующем порядке: целлюлоза микрокристаллическая, 

леканидипина гидрохлорид, карбоксиметилкрахмал натрия, повидон К-30 и 

лактозы моногидрат. Смешение проводили при скорости вращения 12 об/мин в 

течение 20 мин. 

Однако после перемешивания наблюдались скатанные комочки 

лерканидипина гидрохлорида (рис. 4.3, а). Изменение скорости и времени 

перемешивания не позволило достичь положительного визуального результата. 

Кроме того, на стенках были замечены следы налипшей АФС. При использовании 

МКЦ марки 200 (VIVAPUR® 200) данный эффект лишь усилился (рис 4.3 б). 
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а    б 

Рисунок 4.3 – Фотографии субстанции лерканидипина после смешения с 

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

 

Таким образом, применение метода прямого прессования является 

нецелесообразным. 

4.2.2 Разработка состава и технологии методом влажного 

гранулирования 

Основополагающим фактором при разработке состава таблеток 

лерканидипина являлось растворение полученных таблеток, а именно кинетика 

высвобождения данной АФС из готовой ЛФ и ее оценка. 

Подбор вспомогательных веществ. Подбор подходящего состава 

(качественно и количественно) происходил поэтапно: вначале подбирали такой 

режим на установке ПОС (за основу был взят состав референтного препарата), 

который смог обеспечить получение гранулята, технологически подходящего для 

таблетирования. 

Основными критериями при подборе состава были распадаемость таблеток-

ядер и сравнительный тест кинетики растворения. Поэтому сначала получали 

гранулят, затем получали таблетки, проводили их анализ, делали выводы по 

технологии и результату анализа. Согласно выводам, теоретически 

корректировали состав и технологию и приступали к следующему опыту. 
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Процедуру повторяли, пока не были достигнуты удовлетворительные результаты 

по растворению и технологии изготовления. 

Ниже приведены сводные таблицы, отражающие состав (таблица 4.14), 

технологические параметры сушилки-гранулятора Midi Glatt (таблица 4.15), 

технологические характеристики массы для таблетирования (таблица 4.16) и 

таблеток-ядер (таблица 4.17), результаты кинетики растворения (таблица 4.19 и 

рис. 4.4) проведенных опытов. 

Таблица 4.14 – Состав смесей для влажного гранулирования 

Наименование компонента № опыта 
1 2,3 4 5 6 7 8 9 

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 

Карбоксиметилкрахмал натрия  

(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 4.15. Параметры сушилки-гранулятора Midi Glatt 

Наиме-

нование 

операции 

Наименование 

параметра 

технологического 

процесса 

№ опыта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Переме-

шивание 

и нагрев  

Время, мин 3 3 4 3 3 3 3 3 3 

Увлажне-

ние 

Давление воздуха на 

газораспределительную 

решетку, бар 

0,08-

0,12 

0,08-

0,12 

0,08-

0,12 

0,08-

0,12 

0,08-

0,12 

0,08-

0,12 

0,08-

0,12 

0,08-

0,13 

0,08-

0,13 

Давление воздуха на 

формирование факела, 

бар 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Концентрация 

увлажнителя, % 
10 10 10 11,1 11,1 11,1 11,1 6,67 7,78 
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Скорость подачи 

увлажнителя, мл/мин 
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Температура входящего 

воздуха, °С 
65 65 65 65 65 65 65 65 65 

Температура в 

продукте, °С 
28-

33 

28-

33 

28-

34 

28-

33 

28-

33 

28-

33 

28-

33 

27-

32 

27-

32 

Масса гранулята, г 167,0 146,5 162,0 148,5 148,0 148,0 148,0 148,0 148,0 

Сушка Время сушки 

гранулята, мин 
5 5 5 6 6 6 6 8 8 

Потеря в массе при 

высушивании, % 
1,84 1,67 1,93 1,65 1,63 1,78 1,71 2,04 1,82 

Опудри-

вание 

гранулята 

Время, мин (1 этап) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Время, мин (2 этап) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Таблица 4.16 – 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 распределе-

ния лерканидипина (Первый 

показатель приемлемости 

AV≤15) 

3,1 4,3 4,2 3,7 3,4 3,4 3,5 3,1 2,9 

 

Таблица 4.17 – Технологические характеристики таблеток-ядер 

Наименование 

параметра 

№ опыта 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 

Диапазон по 

массе, мг 
97-

102 

98-

102 

99-

103 

98-

101 

98-

102 

97-

102 

98-

101 

98-

102 

99-

104 

98-

102 

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 при 

температуре  

37 °С, мин 

5-6 4-5 5 13-14 5-6 5-6 5 5-6 5 5 

 

Параметры нанесения оболочки (на основе ГПМЦ как у референтного 

препарата) были одинаковы для всех опытов (таблица 4.18). 
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Таблица 4.18 – Параметры установки барабанного типа МТС-1 

Технологический параметр Значение 

Температура входящего воздуха 60-65 °С 

Температура выходящего воздуха 40-45 °С 

Скорость вращения барабана 5-6 об/мин 

Скорость подачи пленкообразующей суспензии 1,6-2,6 мл/мин 

Давление на форсунку 0,4 МПа 

Поток воздуха, создаваемый вентилятором 5-7 м3/ч 

Температура в слое таблеток 38-40 °С 

Процент нанесения оболочки 3 % 

 

Опыт 1а – таблетки-ядра с меньшей, но допустимой, прочностью с целью 

уменьшения времени распадаемости. 

Опыты 2, 4-9 – карбоксиметилкрахмал натрия разделен на две равные части: 

одна часть добавлена в гранулят, вторая часть вынесена на опудривание. В 

опытах 1 и 3 данное ВВ не делили, а добавляли в гранулят (3) и на опудривание 

(1) полностью. 

Опыт 3 – ввиду значительного увеличения времени распадаемости 

каинетику растворения данного опыта не делали. 

Опыты 4 и 5 – отличаются технологией использовании ПАВ как 

увлажнителя: в первом случае раствором ПАВ увлажняли после гранулирования 

раствором ПВП К-30 (т.е. гранулы были уже сформированы), во втором случае 

ПАВ добавили непосредственно в раствор ПВП К-30 (для лучшей смачиваемости 

гранул). 

 

Таблица 4.19 – 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  27,3 28,5 32,9 - 42,7 47,7 39,4 48,7 65,9 70,3 
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Рисунок 4.4 – График кинетики растворения таблеток лерканидипина 
 

Все опыты имели достаточно приемлемые технологические характеристики 

всех полупродуктов. Однако для дальнейших исследований был выбран опыт 9, 

как опыт с наиболее подходящей кинетикой растворения. 

4.2.3 Изучение свойств таблеток лерканидипина 

Перед нанесением пленочной оболочки с целью выбора подходящего 

состава пленкообразующей суспензии, на таблетках-ядрах была изучена 

смачиваемость поверхности (согласно методике, описанной в п.2.2.3), а также 

работа адгезии (рассчитана по формуле 2.9). Данные по поверхностному 

натяжению были взяты из главы 3. Результаты представлены в таблице 4.20. 

Таблица 4.20 – Результаты смачиваемости поверхности таблеток-ядер 

лерканидипина 

Состав на основе 

полимера 

Концентрация, % θ, ° cos θ Работа адгезии, 

х103Дж/м2 

ПВС 17 64,5 0,4305 69 

20 69,5 0,3502 68 

23 64,0 0,4384 74 

ГПМЦ 10 59,0 0,5150 77 

13 64,5 0,4305 78 

15 71,0 0,3256 80 

ГПМЦ 

+ГПЦ 

10 60,0 0,5000 68 

13 60,5 0,4924 68 

15 65,0 0,4226 68 
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Гигроскопичность. Гигроскопичность таблеток-ядер определяли по 

приросту массы при различной влажности по методике, описанной в п.2.2.2. 

Анализ результатов показал, что таблетки-ядра лерканидипина имеют некоторую 

гигроскопичность, т.к. прирост массы за 24 часа составил, 8 % и 6,8 % при 

влажности 100 % и 75 % соответственно. Проявления эффекта гироскопичности, 

несмотря на гидрофобность субстанции, скорее всего, связано с входящими в 

состав компонентами, которые могут повысить гидрофильность массы, а именно 

наличие супердезинтегранта и ПАВ, кроме того оба наполнителя сами по себе 

являются достаточно гигроскопичными веществами. 

Для выбора подходящего защитного покрытия были изучены на 

гигроскопичность таблетки, покрытые оболочкой. В качестве объектов 

исследования были взяты таблетки, покрытые оболочкой на основе ПВС, ГПМЦ и 

ГМПЦ с ГПЦ. Результаты представлены на сводном графике (рис. 4.5).  

 
Рисунок 4.5 – График прироста массы для таблеток-ядер лерканидипина и 

таблеток, покрытых разными пленочными оболочками 

 

Как и в случае с таблетками-ядрами рамиприла (п. 4.1.3) составы с ПВС и 

ГПМЦ с ГПЦ привели к практически одинаковым результатам.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4 

1. Разработан состав и технология таблеток, покрытых пленочной 

оболочкой, содержащих рамиприл. Выбраны подходящие марки вспомогательных 

веществ (целлюлозы микрокристаллической) исходя из технологических 

характеристик полученных полупродуктов, а также стабильностью препарата при 

хранении. Оценена невозможность применения метода влажного гранулирования.   

2. Разработан состав и технология таблеток, покрытых пленочной 

оболочкой, содержащих лерканидипин. В состав был введен ПАВ с целью 

повышения смачиваемости при проведении теста кинетики растворения. 

Определены технологические параметры установки ПОС для получения 

гранулята лерканидипина. Оценена невозможность применения метода прямого 

прессования.   

3. Были изучены на гигроскопичность таблетки-ядра рамиприла и 

лерканидипина, и таблетки, покрытые разными составами оболочек (на основе 

ГПМЦ, ГПМЦ+ГПЦ и ПВС). Установлено, что таблетки-ядра как рамиприла, так 

и лерканидипина (несмотря на гидрофобность субстанции) являются 

гигроскопичными. Определено, что составы на основе ПВС и ГПМЦ+ГПЦ дают 

вполне положительные одинаковые результаты по защите таблеток-ядер от 

влажности воздуха.  
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ГЛАВА 5 РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ 

ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ ТАБЛЕТОК 

 

Технология изготовления двухслойных таблеток является более сложным и 

затратным процессом, по сравнению с технологией обычных таблеток. Поэтому, с 

целью упрощения получения готовой лекарственной формы, в данной главе были 

рассмотрены варианты возможности совмещения двух АФС в одной таблетке с 

технологией от самой простой, до более сложной. 

5.1 Изучение возможности совмещения двух АФС в таблетке 

Согласно полученным ранее данным по изучению совместимости в смесях 

(п.3.1), рамиприл и лерканидипин при определенных условиях могут 

присутствовать в одной лекарственной форме.  

5.1.1 Разработка технологии таблеток, содержащих две АФС методом 

прямого прессования 

За основу состава и технологии изготовления массы для таблетирования 

была взята технология прямого прессования рамиприла из п.4.1. Однако в данном 

случае в состав была дополнительно введена субстанция лерканидипина в сухом 

виде (таблица 5.1).  

Таблица 5.1 – Состав двухкомпонентных таблеток для прямого прессования 

Наименование компонента Масса, мг 

Рамиприл 5,0 

Лерканидипина гидрохлорид 10,0 

Целлюлоза микрокристаллическая (VIVAPUR® 102) 47,0 

Крахмал прежелатинизированный (Starch® 1500)  46,0 

Натрия стеарилфумарат 2,0 

Итого: 110,0 

 

Для того чтобы избавиться от проблемы закатывания лерканидипина 

гидрохлорида (как это наблюдалось в главе 4.2.), массу для таблетирования 

готовили без использования смесителя.  

Технология заключалась в следующем: после взвешивания все компоненты 

(кроме натрия стеарилфумарата) смешали в лабораторной емкости вручную 

(около 3 мин), затем просеяли через металлическое сито с номинальным размером 
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отверстий 0,8 мм для того, чтобы разбить образовавшиеся комочки. Процедуру 

перемешивания и просева повторили два раза. Затем добавили отвешенное 

количество натрия стеарилфумарата (предварительно просеянного через сито с 

номинальным размером отверстий 0,5 мм), перемешали смесь (около 2 мин) и 

произвели окончательный просев. Визуально комочки субстанции были не 

обнаружены. Следует отметить, что данная технология неприменима в 

производственных масштабах. 

Из полученной смеси были сделаны таблетки-ядра (круглые 

двояковыпуклые таблетки, диаметр – 6 мм, средняя масса – 0,110 г ± 7,5 % (0,102– 

0,118 г); прочность на раздавливание – 5-6 кгс; высота – 3,2 мм; распадаемость в 

воде при температуре 37 °С – 3 мин.), и покрыты пленочной оболочкой. В 

качестве пленкообразующей суспензии была взята композиция, содержащая 

ГПМЦ и ГПЦ в 13 % (рекомендуемой производителем) концентрации. Выбор 

данного состава оболочки обусловлен данными из главы 4 по гигроскопичности 

таблеток-ядер с одним АФС, а также тем фактом, что в референтном препарате 

лерканидипина используется состав с эфиром целлюлозы. Режим нанесения 

пленочной оболочки был аналогичен режиму нанесения покрытия для таблеток-

ядер рамиприла (таблица 4.11).  

При проведении теста кинетики растворения были выявлены таблетки с 

достаточно большим количеством лерканидипина (126 % и 141 % в конечной 

точке 45 мин), данные результаты не включены в общую таблицу (таблица 5.2) и 

в подсчете фактора подобия не учитывались. Кроме того, в оставшихся таблетках 

было высокое относительное стандартное отклонение (4-11 %).  Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что смесь неоднородна.  

При анализе двухкомпонентных таблеток на примеси (таблица 5.3) был 

выявлен незначительный рост, по сравнению с таблетками с одной АФС. 
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Таблица 5.2 – Результаты кинетики растворения двухкомпонентных 

таблеток с технологией прямого прессования 

Время, 

мин 

Хср, % 

Рамиприл Лерканидипин 

Тритаце® 
Опытный 

образец 

Занидип®-

Рекордати 

Опытный 

образец 

5 98,75 89,5 24,75 52,3 

10 99,30 94,6 58,60 74,2 

15 99,53 98,2 81,79 86,9 

30 100,07 100,1 90,15 93,5 

45 100,58 100,8 93,18 93,7 

F2 = 65,94  F2 = 42,03 

 

Таблица 5.3 – Результаты анализа двухкомпонентных таблеток с 

технологией прямого прессования на примеси 

Примесь А 

рамиприла 

(< 0,5 %) 

Примесь D 

рамиприла 

(< 5,0 %) 

Примесь D 

лерканидипина 

(< 0,3 %) 

Единичные примеси, % 

0,04  0,58  0,09  0,03; 0,03; 0,09; 0,06; 0,01; 0,01; 0,02 

 

Таким образом, несмотря на достаточно удовлетворительные результаты по 

содержанию родственных примесей в двухкомпонентных таблетках, полученных 

методом прямого прессования, данная технология неприменима из-за 

неоднородности распределения лерканидипина в массе для таблетирования и 

неудовлетворительными результатами его высвобождения. 

5.1.2 Разработка технологии таблеток, содержащих две АФС методом 

влажного гранулирования 

Как и в предыдущем случае, за основу технологии изготовления 

комбинированной таблетки была взята технология, разработанная ранее, т.е. 

технология влажного гранулирования лерканидипина из п.4.2. (опыт 9), в состав 

которой был добавлен рамиприл (таблица 5.4).  

В связи с тем, что влажное гранулирование рамиприла приводит к 

значительному росту примесей, тем более в присутствии слабокислых 

компонентов (вероятность кислотного гидролиза, данные подтверждены 
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изучением совместимости в смесях в п. 3.1), то в данном случае был рассмотрен 

вариант вынесения этой субстанции на первый этап опудривания. 

Таблица 5.4 – Состав двухкомпонентных таблеток для влажного гранулирования 

Наименование компонента Масса, мг 

Лерканидипина гидрохлорид 10,0 

Рамиприл 5,0 

Лактозы моногидрат 200 mesh (Lactochem® Fine powder) 15,0 

Лактозы моногидрат прес. (Lactopress® spraydried 250) 20,0 

Целлюлоза микрокристаллическая (VIVAPUR® 101) 37,0 

Карбоксиметилкрахмал натрия (тип А) (Primojel®) 10,0 

Повидон К-30 (Kollidon® 30) 4,5 

Магния стеарат 1,0 

Полоксамер (Kolliphor® P188) 2,5 

Итого: 105,0 

 

После получения массы для таблетирования на поверхности наблюдались 

белые вкрапления (субстанция рамиприла). Это связано с тем, что гранулят 

лерканидипина представляет собой хорошо сыпучий, но достаточно пушистый 

порошок светло-желтого цвета с крупными гранулами. Средняя насыпная 

плотность до опудривания 0,32-0,36 г/мл. 

Поэтому для улучшения распределения рамиприла по массе было 

увеличено время первого этапа опудривания до 30 мин (таблица 5.5). 

Таблица 5.5 – Однородность распределения рамиприла по массе с 

различным временем перемешивания 

Время перемешивания 5 мин 10 мин 20 мин 30 мин 

Первый показатель приемлемости 

(AV≤15) 
16,8 14,4 10,6 7,9 

 

Из полученной смеси (со временем I этапа опудривания в 30 мин) были 

сделаны таблетки-ядра с параметрами, аналогичными таблеткам-ядрам 

лерканидипина опыта 9 из п.4.2 и покрыты пленочной оболочкой. Как и в п.5.1.1 в 

качестве пленкообразующей суспензии была взята композиция, содержащая 

ГПМЦ и ГПЦ в 13 % концентрации. Режим нанесения пленочной оболочки был 

аналогичен режиму нанесения покрытия для таблеток-ядер лерканидипина 

(таблица 4.18). 
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Результаты теста кинетики растворения (представлены в таблице 5.6) 

показали, что высвобождение рамиприла лимитируется в первую очередь 

распадаемостью таблетки [58]. 

Таблица 5.6 – Результаты кинетики растворения двухкомпонентных 

таблеток с технологией влажного гранулирования 

Время, 

мин 

Хср, % 

Рамиприл Лерканидипин 

Тритаце® 
Опытный 

образец 

Занидип®-

Рекордати 

Опытный 

образец 

5 98,75 73,62 24,75 27,41 

10 99,3 78,40 58,60 64,24 

15 99,53 83,44 81,79 85,70 

30 100,07 98,21 90,15 93,52 

45 100,58 101,41 93,18 93,61 

F2 = 39,33  F2 = 70,49 

 

При анализе двухкомпонентных таблеток на примеси (таблица 5.7) был 

выявлен их существенный рост (а именно рамиприла примеси D), несмотря на то, 

что рамиприл был добавлен в сухом виде. В данном случае выявлено влияние 

вспомогательных веществ, входящих в состав таблеток лерканидипина на 

стабильность субстанции рамиприла. 

Таблица 5.7 – Результаты анализа двухкомпонентных таблеток с 

технологией прямого прессования на примеси 

Примесь А 

рамиприла 

(< 0,5 %) 

Примесь D 

рамиприла 

(< 5,0 %) 

Примесь D 

лерканидипина 

(< 0,3 %) 

Единичные примеси, % 

0,10 1,04 0,06 
0,03; 0,05; 0,20; 0,08; 0,08; 

0,06; 0,01; 0,02; 0,02 

 

5.1.3 Разработка технологии таблеток, содержащих две АФС с 

раздельным изготовлением масс для таблетирования 

Согласно результатам, полученным ранее, использование одного этапа 

приготовления массы для таблетирования при изготовлении двухкомпонентной 

таблетки технологически возможно. Однако полученные лекарственные формы 

не соответствуют показателям качества. 
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Решением данной проблемы может быть усложнение способа изготовления 

готовой массы для таблетирования: отдельное получение смесей рамиприла и 

лерканидипина с дальнейшим объединением в общую массу. 

Для проведения данного исследования были взяты уже готовые выбранные 

массы для таблетирования рамиприла и лерканидипина с предыдущих опытов и 

смешаны. Таким образом, были получены таблетки со средней массой 0,200 г:  

круглые двояковыпуклые таблетки, диаметр – 8 мм, средняя масса – 0,200 г ± 7,5 % 

(0,185 г - 0,215 г); прочность на раздавливание – 6-7 кгс; высота – 4,0-4,1 мм; 

распадаемость в воде при температуре 37 °С – 7 мин. 

В качестве пленкообразующей суспензии при нанесении пленочной 

оболочки на таблетки-ядра (режим покрытия приведен в таблице 5.8) была взята 

оболочка на основе ГПМЦ с ГПЦ в 13 % концентрации. Результаты анализа 

таблеток, покрытых оболочкой, представлены в таблице 5.9.  

Таблица 5.8. – Параметры установки барабанного типа МТС-1 

Технологический параметр Значение 

Температура входящего воздуха 60-65 °С 

Температура выходящего воздуха 40-45 °С 

Скорость вращения барабана 5-7 об/мин 

Скорость подачи пленкообразующей суспензии 1,6-2,6 мл/мин 

Давление на форсунку 0,4 МПа 

Поток воздуха, создаваемый вентилятором 5-8 м3/ч 

Температура в слое таблеток 37-39 °С 

Процент нанесения оболочки 3 % 

Таблица 5.9 – Результаты кинетики растворения двухкомпонентных 

таблеток с раздельным изготовлением масс для таблетирования 

Время, 

мин 

Хср, % 

Рамиприл Лерканидипин 

Тритаце® 
Опытный 

образец 

Занидип®-

Рекордати 

Опытный 

образец 

5 98,75 69,8 24,75 33,8 

10 99,3 75,4 58,60 68,5 

15 99,53 86,3 81,79 90,7 

30 100,07 97,5 90,15 96,4 

45 100,58 98,4 93,18 96,8 

F2 = 37,37  F2 = 54,97 



125 

Достаточно низкое высвобождение рамиприла (относительно референтного 

препарата) было определено относительно длительной дезинтеграции таблетки 

(возможно из-за наличия связующих веществ в грануляте лерканидипина, а также 

увеличением общей массы таблетки), как уже наблюдалось ранее.  Поэтому был 

изменен состав смеси: добавлено большее количество разрыхлителя и увеличено 

количество лактозы моногидрата на опудривание (таблица 5.10). 

Таблица 5.10 – Состав массы для таблетирования с лерканидипином 

Наименование компонента Масса, мг 

Лерканидипина гидрохлорид 10,0 

Лактозы моногидрат 200 mesh (Lactochem® Fine powder) 10,0 

Лактозы моногидрат прес. (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 

Магния стеарат 1,0 

Полоксамер (Kolliphor® P188) 2,5 

Итого: 100,0 

 

Изменение состава позволило получить таблетки с меньшим временем 

распадаемости без изменения остальных параметров: круглые двояковыпуклые 

таблетки, диаметр – 8 мм, средняя масса – 0,200 г ± 7,5 % (0,185 г - 0,215 г); 

прочность на раздавливание – 6-7 кгс; высота – 4,0-4,1 мм; распадаемость в воде 

при температуре 37 °С – 4-5 мин. 

Технология и режим (таблица 5.7) нанесения пленочной оболочки не 

изменился. 

Несмотря на уменьшение времени распадаемости таблеток-ядер, 

высвобождение лерканидипина несколько замедлилось, что привело к большей 

сходимости высвобождения данного действующего вещества с референтным 

препаратом. Кинетика растворения рамиприла ожидаемо улучшилась (таблица 

5.11). 
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Таблица 5.11 – Результаты кинетики растворения двухкомпонентных 

таблеток с раздельным изготовлением масс для таблетирования 

Время, 

мин 

Хср, % 

Рамиприл Лерканидипин 

Тритаце® 
Опытный 

образец 

Занидип®-

Рекордати 

Опытный 

образец 

5 98,75 81,73 24,75 31,75 

10 99,3 90,14 58,60 68,52 

15 99,53 97,65 81,79 85,39 

30 100,07 98,74 90,15 92,63 

45 100,58 100,03 93,18 94,81 

F2 = 52,86  F2 = 61,45 

 

Таким образом, анализ таблеток на сравнительный тест кинетики 

растворения показал, что высвобождение рамиприла и лерканидипина из 

опытных образцов эквивалентно высвобождению из референтных препаратов. 

Данный состав был взят для дальнейшего проведения исследования 

совместимости рамиприла и лерканидипина. 

5.1.4 Исследование совместимости субстанции рамиприла и 

лерканидипина в однослойных таблетках  

В ходе технологического процесса изготовления твердых лекарственных 

форм в результате воздействия влаги и температуры при гранулировании и 

нанесении пленочной оболочки, высокого давления прессования и нагревания при 

таблетировании, а также за счет наличия остаточной влаги в массе для 

таблетирования возможны химические взаимодействия ингредиентов, входящих в 

лекарственный препарат [27]. Для исследования совместимости рамиприла и 

лерканидипина, кроме таблеток п/о, были проанализированы все полупродукты, 

полученные на каждом этапе производства: грануляты, масса для таблетирования, 

таблетки-ядра. 

Через шесть месяцев хранения в банках из полиэтилена высокой плотности, 

укупоренных крышками из полиэтилена высокой плотности, для лекарственных 

средств, изготовленных по ТУ 9464-001-50770708-2008, в климатической камере 

при температуре (25±2) °С и относительной влажности (60±5) %, были 
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проанализированы все полупродукты и таблетки, покрытые оболочкой. 

Результаты анализа приведены в сводной таблице (таблица 5.12).  

Таблица 5.12 – Результаты анализа образования примесей в полупродуктах и 

таблетках, покрытых оболочкой 

 

Контролируемая примесь 

Любая 

единичная 

примесь, % 

Сумма всех 

примесей, в 

т.ч. любых 

единичных, 

% 

рамиприла  

(примесь А), 

% 

рамиприла  

(примесь D), 

% 

леркани-

дипина  

(примесь D), 

% 

Нормы < 0,5 % < 5,0 % < 0,3 % < 0,5 % < 6,0 % 

При изготовлении 

Сухая смесь  

(с рамиприлом) 
0,03 0,18 - 

0,03; 0,05; 0,07; 

0,06; 0,04 
0,46 

0,65 
Гранулят (с 

лерканидипином) 
- - 0,01 

0,03; 0,03; 0,03; 

0,02; 0,04; 0,03 
0,19 

Масса для   

таблетирования 
0,03 0,18 0,02 

0,03; 0,03; 0,03; 

0,03; 0,02; 0,06; 

0,07; 0,09; 0,05; 

0,04; 0,03 

0,71 

Таблетки-ядра 0,05 0,37 0,04 

0,05; 0,03; 0,03; 

0,03; 0,02; 0,08; 

0,07; 0,01; 0,10; 

0,06; 0,04; 0,03;  

1,01 

Таблетки п/о 0,05 0,41 0,04 

0,06; 0,03; 0,03; 

0,01; 0,03; 0,02; 

0,09; 0,08; 0,01; 

0,12; 0,06; 0,04; 

0,03; 0,01 

1,12 

Через 6 месяцев хранения 

Сухая смесь 

 (с рамиприлом) 
0,06 0,22 - 

0,05; 0,06; 0,08; 

0,10; 0,04;  
0,61 

0,84 
Гранулят (с 

лерканидипином) 
- - 0,04 

0,03; 0,03; 0,03; 

0,02; 0,04; 0,03; 

0,01 

0,23 

Масса для  

Таблетирования 
0,07 0,55 0,04 

0,06; 0,03; 0,03; 

0,03; 0,02; 0,08; 

0,08; 0,13; 0,05; 

0,04; 0,03; 0,01 

1,25 

Таблетки-ядра 0,13 2,49 0,06 

0,08; 0,03; 0,03; 

0,03; 0,02; 0,11; 

0,10; 0,01; 0,17; 

0,06; 0,04; 0,03; 

0,01  

3,40 

Таблетки п/о 0,12 2,63 0,06 

0,08; 0,03; 0,03; 

0,01; 0,03; 0,02; 

0,11; 0,10; 0,02; 

0,18; 0,06; 0,04; 

0,03; 0,01 

3,56 
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Представленные в таблице результаты показывают, что  

1) при длительном хранении (не менее 2 лет) примесь рамиприла D и 

сумма всех примесей превысят норму (при условии, что рост примесей носит 

линейный характер). Результаты динамики роста примесей в полупродуктах и 

таблетках п/о представлены на графиках (рис 5.1, 5.2, 5.3, 5.4) 

 

 

Рисунок 5.1 – Динамика роста рамиприла примеси А 

 

Рисунок 5.2 – Динамика роста рамиприла примеси D 
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Рисунок 5.3 – Динамика роста лерканидипина примеси D 

 

Рисунок 5.4 – Динамика роста суммы всех примесей 

 

Анализ таблеток, покрытых оболочкой через 12 месяцев хранения 

подтвердил прогноз: Рамиприла примесь А выросла до 0,20 %, примесь D до 5,96 

%, Лерканидипина примесь D до 0,07 %, сумма всех примесей 7,64 %. 

2) значительное влияние на накопление (рост) примесей оказали: 

процесс таблетирования и совместное присутствие рамиприла и леканидипина в 

любых полупродуктах; 

3) нанесение пленочной оболочки на таблетки-ядра оказывает 

относительно минимальное влияние на рост примесей 
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Было определено значение водородного показателя (рН) массы для 

таблетирования (ее водный раствор, фильтрованный через мембранный фильтр с 

диаметром пор не более 0,45 мкм) равного 5,8 - слабокислая среда, т.е. условие, 

подходящее для лерканидипина, но неблагоприятное для рамиприла. Кроме того, 

остаточная влага в грануляте лерканидипина также влияет на накопление 

примесей. Под остаточной влагой в грануляте подразумевается показатель потери 

в массе при высушивании, находящийся в пределах от 1,5 до 2,0 % (от массы 

гранулята), который определяли на анализаторе влажности МА-30 фирмы 

«Sartorius» при температуре 65 °С. 

Решением данной проблемы является изготовление двухслойной таблетки, 

которая позволит максимально изолировать одну субстанцию от другой. 

Технология производства двухслойных таблеток дает ряд преимуществ [55]: 

– разделение АФС, которые являются несовместимыми; 

– разное время распада для каждого слоя; 

– комбинация разных профилей высвобождения. 

Для повышения щелочности среды для рамиприла (рН водного раствора 

смеси рамиприла равна 6,4, а гранулята лерканидипина – 5,0), в композицию, 

которая формирует отдельный слой, необходимо использование основного агента.  

Подщелачивание общей массы для таблетирования недопустимо, т.к. 

лерканидипин содержит в своей структуре 2 сложноэфирные группы, которые 

будут гидролизоваться в щелочной среде. Лучшую стабильность субстанция 

проявляет в диапазоне рН 1-8 [86]. 
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5.2 Разработка состава и технологии двухслойных таблеток 

В патенте [31] описано, что для стабилизации рамиприла, а именно для 

уменьшения возможности образования примеси дикетопиперазина (т.е. примеси 

D) добавляется оксид магния. Также в нем описано использование в качестве 

буфера натрия гидроксикарбоната. В данной работе был использован магния 

гидроксикарбонат (магния карбонат основной), т.к. он не имеет ярко выраженную 

щелочную реакцию в отличие от оксида магния (рН=10,3). Кроме того, в 

фармацевтической промышленности магния гидроксикарбонат используют в 

качестве наполнителя, который придает таблеткам более высокую прочность и 

меньшую хрупкость. [74] 

Согласно рекомендациям данного патента по количеству оксида магния для 

стабилизации рамиприла было рассчитано теоретическое количество магния 

гидроксикарбоната в следующем соотношении: 4 моля магния гидроксикарбоната 

на 3 моля рамиприла, или 1,6 к 1 по массе. 

Таким образом, был определен состав слоя с рамиприлом для двухслойных 

таблеток (таблица 5.13) 

Таблица 5.13 – Состав слоя с рамиприлом для двухслойных таблеток 

Наименование компонента Масса, мг 

Рамиприл 5,0 

Целлюлоза микрокристаллическая (VIVAPUR® 102) 43,0 

Крахмал прежелатинизированный (Starch® 1500)  42,0 

Магния гидроксикарбонат 8,0 

Натрия стеарилфумарат 2,0 

Итого: 100,0 

 

Добавление магния гидроксикарбоната, помимо увеличения рН готовой 

массы для таблетирования с рамиприлом до 8,1, привело к улучшению 

реологических свойств смеси: сыпучесть стала равной 3,1 г/с, насыпная плотность 

– 0,64 г/мл. 

Состав слоя с лерканидипином остался неизменным (таблица 5.10). 

Двухслойные таблетки-ядра получали на лабораторном таблеточном прессе 

XM 12 фирмы KORSCH, Германия. 
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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 при температуре 37 °С – слой с 

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

Исследование высвобождения действующих веществ из двухслойной 

таблетки было проведено на таблетках-ядрах (таблица 5.14).  

Таблица 5.14 – 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 

 

Проведенные ранее исследования по разработке состава и технологии 

таблеток, содержащие одну АФС (глава 4), позволили получить эквивалентные 

референтным монопрепаратам профили высвобождения действующих веществ из 

двухслойных таблеток с первого раза.  

5.2.1 Разработка технологии изготовления двухслойных таблеток-ядер 

В рамках исследования оптимизации процесса таблетирования были 

изготовлены 6 серий двухслойных таблеток-ядер при различных значениях 

усилия основного прессования: 5,0±0,6 кН; 7,5±0,5 кН; 10,0±0,7 кН; 12,5±0,9 кН; 

15,0±1,1 кН; 20±1,4 кН, при одинаковом усилии предварительного прессования 

первого слоя (тампирования) - 1,4±0,1 кН. 

В зависимости от 6 различных усилий основного прессования были изучены 

такие параметры двухслойных таблеток-ядер, как однородность массы, высота, 

прочность на раздавливание, прочность на истирание, распадаемость и 

растворение, средние значения, которых приведены в таблице 5.15. 
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Рисунок 5.5 – Профили высвобождения рамиприла и лерканидипина из 

двухслойных таблеток-ядер 

 

Таблица 5.15 – Технологические параметры двухслойных таблеток-ядер, 

полученных путем воздействия различного давления прессования 

Усилие 

прессования, 

кН 

Масса 

таблетки, 

 г 

Высота 

таблетки, 

мм 

Прочность на 

раздавливание, 

кгс 

Распада-

емость*, 

 мин 

Прочность на 

истирание,  

% 

5,0 0,201 4,86 6,3 4,4 99,78 

7,5 0,200 4,81 7,7 6,1 99,83 

10,0 0,201 4,77 9,1 8,5 99,88 

12,5 0,201 4,74 11,8 10,7 99,90 

15,0 0,199 4,70 10,4 13,2 99,92 

20,0 0,200 4,67 8,5 15,3 99,92 

*время распадаемости в целом лимитируется временем распадаемости слоя 

с лерканидипином, т.к. во всех случаях слой рамиприлом разрушался не более 

чем за 3 мин 

Изучение влияния усилия прессования на прочность двухслойных 

таблеток-ядер на раздавливание. Таблетки на механическую прочность 
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проверяли на тестере прочности Erweka TBH 125 по методике, описанной в  

п. 2.2.2.   

Согласно полученным данным по мере увеличения давления прессования 

образуются более прочные связи, которые приводят к получению таблеток 

повышенной прочности, с большим сопротивлением к разрушению [64]. График 

(рис. 5.6) демонстрирует увеличение прочности таблеток-ядер на раздавливание, 

однако при достижении усилия прессования 12,5 кН прочность начинала 

снижаться, поскольку стало происходить расслаивание таблетки.  

 

Рисунок 5.6 – Зависимость прочности двухслойных таблеток-ядер на 

раздавливание от усилия прессования 

Изучение влияния усилия прессования на прочность двухслойных 

таблеток-ядер на истирание. Испытание проводили на тестере истираемости 

Erweka TAR 220 по методике, описанной в п. 2.2.2. 

Форма таблеток при испытании на истирание не изменилась, потеря в массе 

при этом составила не более 0,22 %. Прочность двухслойных таблеток-ядер на 

истирание при увеличении усилия прессования также увеличивается (рис. 5.7). 
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Рисунок 5.7 – Зависимость прочности двухслойных таблеток-ядер на истирание 

от усилия прессования 

Изучение влияния усилия прессования на распадаемость двухслойных 

таблеток-ядер. Определение распадаемости таблеток проводили на тестере 

распадаемости Erweka ZT 322 по методике, описанной в п. 2.2.2.  

Время распадаемости таблеток-ядер с увеличением давления прессования 

увеличивается (рис. 5.8). За исключением усилия в 20±1,4 кН время 

распадаемости соответствует требованиям ГФ XIV для таблеток.  

 

Рисунок 5.8 – Зависимость распадаемости двухслойных таблеток-ядер от усилия 

прессования 
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При испытании на распадаемость, в первую очередь, наблюдалось 

разрушение слоя с рамиприлом в течение 2-3 минут или 3-4 минут (в зависимости 

от прочности таблеток-ядер). 

Изучение влияния усилия прессования на высвобождение рамиприла и 

лерканидипина из двухслойных таблеток-ядер. Растворение двухслойных 

таблеток-ядер проводили на тестере растворения Agilent 708-DS по методике, 

описанной в п. 2.2.2. Результаты измерений по высвобождению действующих 

веществ, а также значения коэффициентов подобия профилей высвобождения 

представлены в таблице 5.16 и таблице 5.17. Таблетки-ядра с усилием 

прессования 20±1,4 кН не анализировали из-за несоответствия по времени 

распадаемости. 

Таблица 5.16 – Количество высвободившегося рамиприла из двухслойных 

таблеток-ядер, полученных путем воздействия различного давления прессования 

 
Тритаце® 

Двухслойные таблетки-ядра 

5,0 кН 7,5 кН 10,0 кН 12,5 кН 15,0 кН 

Время, мин Высвобождение рамиприла, % 

5 98,75 94,6 92,4 93,5 93,3 93,1 

10 99,3 98,1 96,5 98,0 97,8 97,6 

15 99,53 98,7 98,4 98,7 98,9 98,9 

30 100,07 99,8 98,6 99,6 100,2 99,7 

45 100,58 99,8 98,9 100,0 100,3 100,1 

Коэффициент подобия (f2) 82,51 73,13 78,72 78,14 77,27 

Таблица 2.17 – Количество высвободившегося лерканидипина из двухслойных 

таблеток-ядер, полученных путем воздействия различного давления прессования 

 Занидип®-

Рекордати 

Двухслойные таблетки-ядра 

5,0 кН 7,5 кН 10,0 кН 12,5 кН 15,0 кН 

Время, мин Высвобождение лерканидипина, % 

5 24,75 25,7 20,7 19,8 14,4 11,6 

10 58,6 64,3 59,7 55,3 55,8 51,7 

15 81,79 86,4 84,5 82,8 80,3 78,9 

30 90,15 92,3 91,4 90,6 92,2 92,5 

45 93,18 96,1 94,2 93,8 96,6 96,4 

Коэффициент подобия (f2) 70,92 75,31 79,66 76,89 63,97 
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По полученным данным были построены профили высвобождения 

действующих веществ (рамиприла и лерканидипина) из двухслойных таблеток и 

из референтных препаратов (Тритаце® и Занидип®-Рекордати).  

В исследовании было обнаружено, что с повышением усилия прессования 

среднее время высвобождения для рамиприла не изменяется, а профиль 

высвобождения из двухслойных таблеток практически идентичен профилю 

референтного препарата (рис. 5.9). 

 

Рисунок 5.9 – Сравнение профилей высвобождения рамиприла из 

референтного препарата и двухслойных таблеток-ядер, полученных путем 

воздействия различных усилий прессования 

Для лерканидипина с увеличением давления прессования произошло 

изменение времени высвобождения только для первых двух временных точек (5 

мин и 10 мин), однако для последующих временных точек изменение 

незначительное, что обусловлено увеличением времени распадаемости. Несмотря 

на это, профили высвобождения лерканидипина схожи (рис. 5.10), а значения 

коэффициента подобия для всех опытных образцов лежат в пределах от 50 до 100, 

что гарантирует сходство или эквивалентность данных профилей высвобождения. 



138 

 

Рисунок 5.10 – Сравнение профилей высвобождения лерканидипина из 

референтного препарата и двухслойных таблеток-ядер, полученных путем 

воздействия различных усилий прессования 

Критическим параметром при оптимизации процесса таблетирования 

(подборе оптимального давления прессования) является время распадаемости 

двухслойных таблеток-ядер, поскольку при усилии прессования выше  

15,0 кН оно составляет более 15 минут (с отклонениями), что не соответствует 

требованиям ГФ XIV для таблеток без оболочки.  

Также критическим параметром в данном случае является прочность на 

раздавливание. При усилии прессования выше 12,5 кН прочность полученных 

двухслойных таблеток-ядер снижается и наблюдается их расслаивание, поэтому 

таблетирование при таких значениях усилии прессования (15,0 кН; 20 кН) 

нецелесообразно. 

Касательно теста растворения, увеличение усилия прессования значительно 

не повлияло на свойства высвобождения активных фармацевтических 

ингредиентов из двухслойных таблеток без оболочки. Следовательно, можно 

сделать вывод о том, что свойства лекарственных веществ и вспомогательных 
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компонентов, входящих в состав препарата, имеют большее влияние на 

высвобождение, чем усилие прессования. 

Таким образом, по результатам исследований был выбран оптимальный 

диапазон усилий прессования двухслойных таблеток-ядер на основе рамиприла и 

лерканидипина: 7,5 кН – 12,5 кН. 

5.2.2 Изучение влияния технологии прессования на технологические 

параметры двухслойных таблеток-ядер 

В рамках разработки технологии получения двухслойных таблеток-ядер с 

удовлетворительными параметрами было проведено исследование по изменению 

порядка формирования слоев в двухслойных таблетках-ядрах. В данном случае 

подпрессовке подвергалась смесь с рамиприлом, затем происходило дозирование 

смеси с лерканидипином, и далее формировалась двухслойная таблетка в 

оптимальном диапазоне усилий, который был подобран ранее. 

В результате получили идентичные по внешнему виду двухслойные 

таблетки-ядра и изучили их технологические параметры (таблицы 5.18, 5.19). 

Таблица 5.18 – Технологические параметры двухслойных таблеток-ядер 

Усилие 

прессования, 

кН 

Масса 

таблетки,  

г 

Высота 

таблетки, 

мм 

Прочность на 

раздавливание, 

кгс 

Распада-

емость,  

мин 

Прочность на 

истирание,  

% 

10,0 0,202 4,79 8,6 8,0 99,85 

Таблица 5.19 – Количество высвободившегося рамиприла и лерканидипина из 

двухслойных таблеток-ядер, полученных путем подпрессовки рамиприла 

Время, мин 
Высвобождение 

рамиприла, % 

Высвобождение 

лерканидипина, % 

5 91,8 20,3 

10 96,7 56,5 

15 98,3 83,7 

30 99,1 91,2 

45 99,7 93,6 

Анализ полученных таблеток-ядер показал, что значения таких параметров, 

как прочность на раздавливание и прочность на истирание, схожи со значениями 

для таблеток-ядер, которые получали путем подпрессовывания слоя с 
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лерканидипином. Время общей распадаемости незначительно уменьшилось, при 

этом наблюдалось разрушение слоя с рамиприлом в течение 4-4,5 мин. 

По результатам данных теста растворения можно сделать вывод о том, что 

изменение порядка формирования слоев не приводит к изменению 

высвобождения действующих веществ из таблеток-ядер (рис. 5.11).   

 

Рисунок 5.11 – Сравнение профилей высвобождения рамиприла и 

лерканидипина из двухслойных таблеток-ядер, полученных путем подпрессовки 

слоя с рамиприлом и подпрессовки слоя с лерканидипином 

Для дальнейшей работы был выбран порядок с подпрессовкой слоя с 

лерканидипином согласно технологическому удобству при таблетировании, т.к. 

данная смесь имеет меньшую насыпную плотность. 



141 

5.3 Разработка технологии нанесения пленочного покрытия на 

двухслойные таблетки-ядра 

Гигроскопичность. Гигроскопичность таблеток-ядер определяли по 

приросту массы при различной влажности по методике, описанной в п.2.2.2. 

Анализ результатов показал, что двухслойные таблетки-ядра имеют схожие с 

таблетками-ядрами рамиприла и лерканидипина результаты по гигроскопичности: 

прирост массы за 24 часа составил 8,4 % и 7,1 % при влажности 100 % и 75 % 

соответственно.  

Для окончательного выбора подходящего защитного покрытия были 

изучены на гигроскопичность таблетки, покрытые оболочкой. Результаты 

представлены на сводном графике (рис. 5.12).  

 

Рисунок 5.12 – График прироста массы для двухслойных таблеток-ядер и 

двухслойных таблеток, покрытых разными пленочными оболочками 

 

Немаловажную роль в разработке технологии нанесения пленочной 

оболочки играет выбор подходящего аппарата. В данной работе были 

использованы основные виды установок, которые применяют на современных 

фармацевтических предприятиях: это аппараты барабанного типа и аппараты 

ПОС в различных вариациях по конструкции. 
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В качестве аппарата барабанного типа (БТ) в данной работе была 

использована установка фирмы Chongqing Jinggong Pharmaceutical machinery Co., 

LTD, Китай, модель МТС-1. 

В качестве аппарата ПОС – сушилка-гранулятор с распылением снизу с 

резервуаром конструкции Вурстера и с распылением сверху (кипящий слой) 

фирмы Glatt, Германия, модель Midi Glatt. 

При подборе подходящих параметров нанесения пленочной оболочки было 

выявлено, что кипящий слой на проводимом оборудовании не подходит для 

данных таблеток ввиду особенностей конструкции аппарата и параметрами 

таблеток-ядер – давление рассеянного через газораспределительную решетку 

входящего воздуха не хватает для создания кипящего слоя.  

Также интенсивное кипение фонтанирующего слоя оказывало видимое 

влияние на повреждение поверхности таблеток. 

Таким образом, было проведено исследование истираемости таблеток-ядер 

(рис. 5.13 и рис. 5.14) в конкретных аппаратах (с использованием таблеток-

плацебо для создания подходящей массы). В основном повреждение краев 

коснулось слоя с рамиприлом. Однако ни одна таблетка при этом не расслоилась. 

Следовательно, можно сделать вывод о высокой адгезии между слоями. 

 

Рисунок 5.13 – График истираемости таблеток-ядер в аппарате барабанного типа 
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Рисунок 5.14 – График истираемости таблеток-ядер в аппарате в аппарате ПОС с 

резервуаром конструкции Вурстера 

 

С целью получения подходящей массы слоя таблеток в аппаратах при 

нанесении пленочной оболочки были использованы таблетки-плацебо, состоящие 

из микрокристаллической целлюлозы и лактозы моногидрата. Для обеспечения 

равномерного перемешивания и нанесения пленочной оболочки, масса и диаметр 

таблеток-плацебо были аналогичны двухслойным таблеткам, отличие было по 

высоте – 3,3 мм (таблица 5.20). 

Таблица 5.20 – Параметры испытуемых образцов таблеток-ядер 

 Аппарат БТ Аппарат ПОС 

Параметры исследуемых 

таблеток-ядер 

Диаметр – 7 мм, масса – 200 мг, прочность на 

раздавливание – 10÷12 кгс, высота – 4,8 мм 

Параметры таблеток 

плацебо 

Диаметр – 7 мм, масса – 200 мг, прочность на 

раздавливание – 7÷8 кгс, высота – 3,3 мм 

Общая масса таблеток 300 г 200 г 

Масса исследуемых 

двухслойных таблеток 

30 г (150 шт) 30 г (150 шт) 

 

Двухслойные таблетки-ядра совместно с таблетками-плацебо покрывали 

пленочной оболочкой на установках с параметрами, приведенными в таблицах 

5.21 и 5.22, и изучали изменение массы с течением времени (рис. 5.15 и рис. 5.16).   



144 

Таблица 5.21 – Параметры установки барабанного типа МТС-1 

Технологический параметр Значение 

Температура входящего воздуха 60-65 °С 

Температура выходящего воздуха 40-45 °С 

Скорость вращения барабана 6-8 об/мин 

Скорость подачи пленкообразующей суспензии 1,6-3,5 мл/мин 

Давление на форсунку 0,4 МПа 

Поток воздуха, создаваемый вентилятором 5-8 м3/ч 

Температура в слое таблеток 33-36 °С 

Процент нанесения оболочки 3 % 

Таблица 5.22 – Параметры установки ПОС Midi Glatt с резервуаром конструкции 

Вурстера 

Технологический параметр Значение 

Температура входящего воздуха 65 °С 

Давление воздуха на решетку 0,8-0,9 бар 

Давление воздуха на форсунку 1,2 бар 

Скорость подачи пленкообразующей суспензии 3,7 мл/мин 

Температура в слое таблеток 37-39 °С 

Процент нанесения оболочки 3 % 

 

 

Рисунок 5.15 – График изменения массы таблеток при покрытии в аппарате 

барабанного типа 

 

 



145 

 

Рисунок 5.16 – График изменения массы таблеток при покрытии в аппарате ПОС 

с резервуаром конструкции Вурстера 

 

Анализ полученных данных по изменению массы с течением времени 

показал, что в первые минуты нанесения оболочки происходит унос массы 

вследствие частичного высушивания таблеток-ядер, а также частичной 

истираемости и их повреждения.  

5.4 Изучение равномерности нанесения пленочного покрытия на 

двухслойные таблетки-ядра 

Качество покрытия определяется не только равномерностью нанесения 

оболочки на отдельно взятую таблетку, но и равномерность распределения массы 

покрытия по всем таблеткам. Данная характеристика является важной, т.к. от 

этого зависит время распадаемости и растворения. 

Оценку равномерности покрытия проводили по вариации функции 

распределения по массам покрытия на таблетках. Для этого перед началом опыта 

и после нанесения пленочной оболочки были взвешены по отдельности все 
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исследуемые таблетки (150 шт). Также были рассчитаны: средняя масса, среднее 

квадратичное отклонение, вариация функции распределения и приблизительно 

рассчитан унос пленочного покрытия (таблица 5.23). Расчет данных параметров 

проводился по методике, разработанной ранее на кафедре ТЛФ СПХФУ, на 

основе уравнения Фоккера-Планка, но с использованием встроенных функций 

программы Microsoft Excel (таблицы 1-4 приложения 1). 

Ниже представлены графики функций (рис. 5.17) и плотности 

распределения (5.17) таблеток по массе. 

Таблица 5.23 – 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 

Время нанесения покрытия (без 

сушки) 

31 мин 12 мин 

Унос покрытия 5,67 % 12,17 % 

 

 

Рисунок 5.17 – Функция распределения таблеток по массе 
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Рисунок 5.18 – Плотность распределения таблеток по массе 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 5 

1. Доказано, что использование технологии изготовления 

комбинированного лекарственного препарата, содержащего в своем составе 

рамиприл и лерканидипин, в виде однослойной таблетки, не позволяет достичь 

положительных результатов по стабильности.  

2. Разработан состав и технология двухслойной таблетки, позволяющие 

получить стабильный лекарственный препарат в течение всего срока годности, 

установленным проектом НД 

3. Исследована зависимость усилия прессования на кинетику 

высвобождения АФС из двухслойных таблеток. Установлено, что свойства 

лекарственных веществ и вспомогательных компонентов, входящих в состав 

препарата, имеют большее влияние на высвобождение, чем усилие прессования. 

4. Изучена равномерность нанесения пленочной оболочки на 

двухслойные таблетки-ядра в аппаратах барабанного типа и псевдоожиженного 

слоя с резервуаром конструкции Вурстера. Определена невозможность 

использования фонтанирующего слоя ввиду усиленного гидродинамического 

режима для данных таблеток. 
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ГЛАВА 6. РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА 

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

ДВУХСЛОЙНЫХ ТАБЛЕТОК 

 

6.1 Изучение совместимости рамиприла и лерканидипина в 

двухслойных таблетках. Определение срока годности. 

Основным фактором в данной работе при выборе твердой лекарственной 

формы в виде двухслойной таблетки было изучение совместимости действующих 

веществ, а также стабильность лекарственного препарата в течение минимального 

срока годности - 2 года [33]. 

Результаты анализа таблеток, покрытых оболочкой, а также анализ всех 

полупродуктов представлены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Результаты анализа образования примесей в полупродуктах и 

двухслойных таблетках, покрытых пленочной оболочкой 

 

Контролируемая примесь 

Любая 

единичная 

примесь, % 

Сумма всех 

примесей, в 

т.ч. любых 

единичных, 

% 

рамиприла  

(примесь 

А), % 

рамиприла  

(примесь D), 

% 

леркани-

дипина  

(примесь D), 

% 

Нормы < 0,5 % < 5,0 % < 0,3 % < 0,5 % < 6,0 % 

Сухая смесь  

(с рамиприлом) 
0,02 0,07 - 

0,02; 0,03; 0,01; 

0,02 
0,17 

0,28 
Гранулят (с 

лерканидипином) 
- - 0,02 

0,02; 0,01; 0,01; 

0,02; 0,01; 0,02 
0,11 

Масса для  

таблетирования с 

рамиприлом 

0,01 0,07 - 
0,02; 0,02; 0,03; 

0,03; 0,02 
0,20 

0,34 
Масса для  

таблетирования с 

лерканидипином 

- - 0,02 
0,02; 0,01; 0,02; 

0,02; 0,02; 0,03 
0,14 

Таблетки-ядра 0,04 0,14 0,05 

0,05; 0,02; 0,01; 

0,02; 0,01; 0,03; 

0,06; 0,02; 0,03; 

0,06; 0,02; 0,03; 

0,01; 0,02 

0,62 

Таблетки п/о 0,04 0,18 0,06 

0,05; 0,02; 0,01; 

0,01; 0,01; 0,03; 

0,06; 0,02; 0,03; 

0,06; 0,02; 0,03; 

0,01; 0,01 

0,65 
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Изготовление двухслойных таблеток, а также добавление основного агента 

к смеси с рамиприлом помогло уменьшить количество примесей при 

изготовлении. Однако процесс таблетирования, при котором происходит 

кратковременный нагрев и диффузия остаточной влаги вспомогательных веществ 

и данной субстанции, оказывает значительное влияние на рост примесей.  

Таблетки хранили в банках из полиэтилена высокой плотности, 

укупоренных крышками из полиэтилена высокой плотности, для лекарственных 

средств, изготовленных по ТУ 9464-001-50770708-2008, в климатической камере 

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

долгосрочное исследование стабильности лабораторных образцов (таблица 1 

приложения 2). На конце заявленного срока годности (2 года) двухслойные 

таблетки соответствовали всем требованиям проекта НД.  

Анализ двухслойных таблеток через 2 года хранения показал значительный 

рост примесей, но полученные значения входят в допустимые пределы. Поэтому 

можно утверждать, что технология двухслойных таблеток позволила получить 

стабильный комбинированный лекарственный препарат для лечения 

артериальной гипертензии на основе двух фармацевтических субстанций 

рамиприла и лерканидипина. По результатам анализа лабораторных образцов 

через 3 года  было выявлено, что примесь рамиприла D выросла до установленной 

границы (4,96 % при норме менее 5,0 %), а суммарное количество примесей 

превысило допустимые пределы. Однако, окончательное решение по 

установлению срока годности будет определено при долгосрочном хранении 

образов, полученных на промышленном оборудовании, т.е. после опытно-

промышленной отработки. 

Был разработан проект спецификация качества на готовый лекарственный 

препарат Рамиприл+Лерканидипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой,  

5 мг + 10 мг (таблица 6.2) и определен срок годности. 
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Таблица 6.2 – Проект спецификации качества 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. 

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 



152 

6.2 Опытно-промышленная отработка 

После того как было определено, что лабораторные образцы стабильны в 

течение всего заявленного срока годности, была разработана технологическая 

инструкция (рисунок 1, приложение 2) для проведения опытно-промышленной 

отработки разработанного лекарственного препарата и составлена 

технологическая схема (рис. 6.1)  
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Рисунок 6.1 – Технологическая схема производства двухслойных таблеток, 

покрытых оболочкой, на основе фармацевтических субстанций - рамиприла и 

лерканидипина 
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Отклонений при отработке не наблюдалось, полученные образцы 

соответствовали требованиям проекта НД (проекта спецификации качества, 

таблица 6.3). 

Таблица 6.3 – Результаты анализа опытно-промышленных образцов по проекту 

спецификации качества препарата Рамиприл+Лерканидипин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой, 5 мг + 10 мг 

Наименование 

показателей качества 

Требования проекта НД Результаты анализа 

Описание 

Визуальный 

  

Круглые двояковыпуклые таблет-

ки, покрытые пленочной оболоч-

кой желтого цвета. На поперечном 

разрезе ядро состоит из двух сло-

ев: один слой светло-желтого цве-

та, второй слой белого или почти 

белого цвета 

Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые пленоч-

ной оболочкой желтого цве-

та. На поперечном разрезе 

ядро состоит из двух слоев: 

один слой светло-желтого 

цвета, второй слой белого 

цвета 

Подлинность 

ВЭЖХ 

Время удерживания основных пи-

ков на хроматограмме испытуемо-

го раствора должно соответство-

вать времени удерживания основ-

ных пиков на хроматограмме рас-

твора СО рамиприла и лерканиди-

пина гидрохлорида 

Соответствует 

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 

Рамиприл – 100,25 % 

Лерканидипин – 99,79 % 

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 % 

 

  

н/о 

0,09 %; 

0,02 %;* 

0,01 %; 0,01 %; 0,03 %;  

0,01 %; 0,01 %* 

0,09 % (0,18 %)* 

Однородность дозирования 

ГФ XIV, способ 1 

AV не более 15 % Рамиприл – 3,70 % 

Лерканидипин – 2,36 % 

Микробиологическая 

чистота 

Категория 3А Соответствует 

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 

Рамиприл – 5,02 мг 

Лерканидипин – 9,62 мг 

* пики примесей с площадью менее пика рамиприла на хроматограмме раствора для проверки 

чувствительности (рис. 6.3) не учитываются (менее 0,05 %).  
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На рисунках 6.2-6.5 представлены хроматограммы опытно-промышленных 

образцов следующих показателей качества: родственные примеси, однородность 

дозирования и количественное определение. 
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5  7,737 13158 0,01 
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9  10,935 6074 0,00 

10 Lercanidipine imp D 17,430 24499 0,01 

11 Lercanidipine 19,683 170669972 81,05 

12  21,951 19734 0,01 

13  24,341 9126 0,00 

14  26,571 32048 0,02 

15  45,399 88505 0,04 

Рисунок 6.2 – Хроматограмма испытуемого раствора на фоне плацебо и раствора 
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2 Lercanidipine 20,464 57026 77,25 35,40 18,20 

 

Рисунок 6.3 – Хроматограмма раствора для проверки чувствительности 
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Рисунок 6.4 – Хроматограмма испытуемого раствора,  

тест «Однородность дозирования» 
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Рисунок 6.5 – Хроматограмма испытуемого раствора,  

тест «Количественное определение» 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 6 

1. Изучена совместимость действующих веществ всех полупродуктов 

при изготовлении двухслойных таблеток и определены критичные 

технологические факторы, влияющие на рост или образование новых примесей. 

2. На основании долгосрочных испытаний стабильности лабораторных 

образцов была разработана спецификация качества и определен срок годности 

лекарственного препарата (2 года).  

3. Проведена опытно-промышленная отработка. Составлена 

технологическая инструкция на препарат. Полученные образцы были заложены 

на хранение во всех видах заявленной упаковки (согласно проекту НД) для 

дальнейшего изучения стабильности.  
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ГЛАВА 7. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАМИПРИЛА И 

ЛЕРКАНИДИПИНА ИЗ ДВУХСЛОЙНЫХ ТАБЛЕТОК. ПОСТРОЕНИЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ. ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ IN VIVO 

 

7.1 Математическая модель растворения таблеток 

При создании таблеток 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. Однако, сам процесс 

зависит от многих факторов, например, таких как, форма и размер частиц, 

неравномерности обтекания частицы растворителем, неизотропности, материала 

частицы и др. Имеются аналитические решения задачи для частиц шарообразной 

формы, но для таблеток двояковыпуклой формы, из-за сложности 

геометрической формы, такие решения получить не удается. В связи с этим 

существующие упрощенные теоретические представления для анализа процесса 

растворения реальных частиц (таблеток) использовать не удается. Поэтому для 

анализа процесса растворения таких частиц, наиболее надежные результаты, 

могут быть получены только экспериментальным путем. 

Экспериментальный метод изучения кинетики растворения состоит в том, 

что при постоянных значениях концентрации действующего вещества 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. Если таблетка 

содержит два и более действующих веществ, то длительность растворения 

определяется по веществу с наименьшей скоростью растворения. При этом время 

растворения по каждому действующему веществу определяется отдельно. 
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Будем считать, что скорость растворения пропорциональна массе 

нерастворенного вещества m и разности концентраций насыщенного раствора yн 

и текущей концентрации раствора в данный момент времени y. 

Пусть масса действующего вещества в таблетке составляет М. Тогда масса 

растворенного вещества в рассматриваемый момент времени будет М – m. 

Концентрация действующего вещества в растворе в данный момент времени 

определяется следующим образом: 

, (7.1) 

где V – объем растворителя. 

Тогда, учитывая, что скорость изменения массы нерастворенного 

действующего вещества пропорциональна самой массе нерастворенного 

действующего вещества m и разности концентраций yн – y, можно записать 

следующее дифференциальное уравнение: 

, (7.2) 

где k – коэффициент пропорциональности, учитывающий влияние 

температуры, формы таблетки, гидродинамики и др. факторов, определяемых 

экспериментальным путем.  Знак минус в правой части свидетельствует о том, 

что масса нерастворенного действующего вещества уменьшается во времени. 

Подставим выражение (7.1) в правую часть выражения (7.2) для y и 

преобразуем его соответствующим образом, в результате чего получим 

следующее выражение для скорости изменения массы нерастворенного вещества: 

,  (7.3) 

где   , а  

Разделим переменные в уравнении (7.3) и проинтегрируем полученное 

выражение: 

 (7.4) 

Начальное условие задачи: при τ=0, m=M (7.5) 
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Разложим подинтегральное выражение в левой части уравнения (7.4) на 

простейшие дроби: 

  (7.6) 

С учетом выражения (7.6) равенство (7.4) примет вид: 

=    (7.7) 

Если умножить левую и правую часть равенства (7.7) на β, то получим 

следующее выражение: 

=   (7.8) 

В этом равенстве    и потенцируя получаем, что 

  (7.9) 

С учетом начального условия (7.5) равенство (7.9) принимает вид: 

  (7.10) 

Тогда подставляя выражение (7.10) в равенство (7.9) получим уравнение: 

  , (7.11) 

Из которого находим выражение для определения m: 

m=   (7.12) 

Правильность этого выражения можно легко подтвердить если, вновь 

прибегнуть к начальному условию (7.5). Тогда из выражения (7.12) следует, что 

при τ=0, m=M 

Если выражение (7.12) продифференцировать по времени τ, то получим: 

   (7.13) 

Константы, необходимые для расчета β и γ, определяются по данным 

экспериментального исследования. Зная эти коэффициенты, математическая 

модель позволяет определить время растворения действующего вещества. 
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По формуле (7.12) можно найти количество нерастворенного вещества за 

время τ, а количество растворенного составит (М – m), степень растворения будет: 

   (7.14) 

Была проведена оценка адекватности математической модели, построены 

графики высвобождения ДВ (рис. 7.1):  

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 7.1 – Профили высвобождения рамиприла (а) и лерканидипина (б) 

Пунктирные линии – расчетные значения математической модели 
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7.2 Фармакокинетические исследования in vivo комбинированного 

лекарственного препарата, содержащего рамиприл и лерканидипин  

Фармакокинетические исследования in vivo проводились по 

лерканидипину, т.к. рамиприл представляет собой пролекарство, что связано с 

определенными сложностями его ВЭЖХ-определения. 

Тест-система. В качестве тест-системы были выбраны лабораторные 

кролики породы советская шиншилла (3 самца), массой тела около 3 кг, 

полученные из питомника ФГУП «ПЛЖ «Рапполово». Количество животных, 

использованных в исследовании, было достаточно для получения статистически 

достоверных результатов, и при этом было минимальным по биоэтическим 

принципам. Лабораторные кролики являются стандартной тест-системой в опытах 

по изучению фармакокинетических параметров как крупные животные, 

негрызуны [34]. Исследования на полноценном живом организме наиболее 

правильно и полно отражают всю полноту взаимодействий различных типов 

клеток, тканей и органов в организме человека [35]. 

Содержание животных, введение препарата, отбор и подготовка проб 

для биологического этапа исследования. 

Животные содержались в стандартных условиях в соответствии с 

«санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, оборудованию и 

содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев)» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 августа 

2014 г. № 51), «Методическими указаниями по содержанию и использованию 

лабораторных животных» (Guide for the care and use of laboratory animals. National 

Academy press. – Washington, D.C., 1996) и Директивой 2010/63/EU европейского 

парламента и совета европейского союза от 22 сентября 2010 года по охране 

животных, используемых в научных целях, а также правилами, утвержденными 

Приказом Минздрава России от 01 апреля 2016 г. № 199н «Об утверждении 

правил надлежащей лабораторной практики». 

Животные в период карантина и эксперимента содержались по 1 особи в 

металлических клетках для кроликов типа Europa BIOSCAPE с пластиковым 
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поддоном (ZOONLAB, Германия) (размер пола клетки 73см х 73см, высота отсека 

52 см). Данные условия содержания соответствуют требованиям табл. 2.1. 

Директивы 2010/63/EU европейского парламента и совета европейского союза от 

22 сентября 2010 года по охране животных (площадь пола клетки не менее 4200 

см2 и высота не менее 45 см для кроликов массой от 3 до 5 кг). Клетки 

оборудованы кормушками из нержавеющей стали, пластиковыми поилками и 

держателями этикеток. Подстил не использовался. 

Животные содержались в контролируемых условиях окружающей среды 

при температуре 17-23 °C и относительной влажности 30-70 %. В комнатах 

содержания животных поддерживался 12 часовой цикл освещения и 10-ти кратная 

смена объема воздуха комнаты в час. Температура и влажность постоянно 

контролировались с помощью термогигрометров Testo 608-1H. 

Животные получали стандартный гранулированный корм 

«Полнорационный комбикорм для лабораторных кроликов и морских свинок»  

К-122, производства ООО «ЛАБОРАТОРКОРМ», Россия ad libitum в кормушку 

клетки (с лишением накануне введения препарата). Животным давалась вода, 

соответствующая СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 

систем горячего водоснабжения», приготовленная методом фильтрации 

водопроводной воды через систему фильтров Аквафор. Питьевая вода давалась ad 

libitum в стандартных питьевых бутылочках с полной заменой воды 3 раза в 

неделю. Образцы воды были проанализированы на микробиологическое 

загрязнение и химические элементы. Анализ проводился в ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» с периодичностью 1 раз в 

квартал.  

Период адаптации животных составил 5 дней до начала введения. Во время 

этого периода осуществлялся ежедневный ветеринарный осмотр и визуальный 

контроль потребления корма и воды. Животных с отклонениями в период 

карантина зарегистрировано не было. Перед началом исследования все животные, 
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прошедшие адаптацию, были включены в эксперимент, отклонение массы тела 

животных от среднего значения допускалось не более чем на 10%. 

Идентификационный номер был нанесён специальным нетоксичным маркером на 

внутреннюю поверхность уха животного. Каждая клетка была идентифицирована 

карточкой, содержащей следующую информацию: название исследования, номер 

исследуемой группы, пол и количество животных в клетке, а также 

индивидуальный номер животного. 

Процедуры с животными были рассмотрены и утверждены биоэтической 

комиссией ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. 

Введение препарата, отбор и подготовка проб. Пероральное введение 

двухслойной таблетки проводилось при помощи интродьюсера. Диаметр таблетки  

– 7 мм, поэтому она была введена целиком, без предварительного измельчения. 

Таблетку фиксировали резиновом наконечнике, открывали рот кролика и 

помещали туда наконечник таблеткодавателя с лекарственным препаратом на 

корень языка, надавливали на поршень и выталкивали лекарство, вынимали 

инструмент и закрывали рот животному, стимулируя сглатывание (рис. 7.2). 

 

Рисунок 7.2 – А – Помещение таблетки в интродьюсер; Б – Введение 

таблетки; В – Конечный результат 

 

После введения таблеток животным была проведена рентгенография для 

определения момента разрушения (распадаемости) исследуемого образца. 

Однако, в связи с отсутствием в составе контрастных веществ, добавление 
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которых изменило бы параметры всасывания лекарственного препарата, на 

рентгене таблетка не была обнаружена (рис. 7.3).  

 

Рисунок 7.3 – Рентгеновские снимки кроликов после перорального введения 

исследуемых образцов 

 

Отбор образцов крови у кроликов проводили из краевой вены уха с 

помощью катетеров-бабочек с иглой размера 23G и вакуумных пробирок Vacuette 

с лития гепарином (GBO, Австрия), в объеме 1 мл в соответствии с графиком 

пробоотбора, представленным в таблице 1. Немедленно после отбора образцы 

крови центрифугировались. Для увеличения объема плазмы и более полного 

удаления форменных элементов крови центрифугирование проводилось в два 

этапа: на первом этапе: скорость – 1000 об/мин, время – 5 минут, T – 15 ̊C; на 

втором этапе: скорость –3000 об/мин, время – 10 минут, T – 15 ̊C.  

После центрифугирования плазму отбирали механическим дозатором в 

пробирки типа эппендорф объемом 2 мл и замораживали при температуре -40 ̊C. 

Срок хранения образцов плазмы в замороженном состоянии не превышал 14 

суток. 

Таблица 7.1 – График отбора проб 
Временная точка, ч Дозировка 10 мг 

0 ● 

0,083 ● 

0,25 ● 

0,5 ● 

0,75 ● 

1 ● 

1,5 ● 
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2 ● 

3 ● 

4 ● 

5 ● 

6 ● 

7 ● 

8 ● 

10 ● 

12 ● 

24 ● 

36 ● 

 

Образцы плазмы крови размораживались в термостате при температуре  

+37  ̊C. После размораживания каждый образец плазмы крови в объеме 0,5 мл 

переносился в пробирку из боросиликатного стекла, для извлечения вещества 

была добавлена 0,2% HCl и ацетонитрил для осаждения белков (по 100-200 мкл) 

до конечного объема в 3 мл при постоянном встряхивании. Затем пробирки 

центрифугировались 15 минут со скоростью 8000 об/мин при температуре +15  ̊C. 

Надосадочная жидкость из каждой пробы количественно переносилась в мерную 

колбу объемом 5 мл и доводилась до метки ацетонитрилом, после чего экстракт 

переливался в пластиковую пробирку с плотно завинчивающейся крышкой. 

Полученные экстракты фильтровались, отфильтрованная фракция помещалась в 

хроматографическую виалу и анализировалась на жидкостном хроматографе. 

Количественное определение вещества в биологических жидкостях (плазме 

крови) проводилось методом ВЭЖХ с масс-спектрометрическим детектором на 

жидкостном хроматографе Flexar FX15 с масс-спектрометрическим детектором 

SQ300, (Perkin Elmer, CША). Разведение ацетонитрильного экстракта 

учитывалось при конечном расчете концентрации вещества в плазме. 

Для описания фармакокинетики лерканидипина в плазме крови были 

определены следующие показатели: 

 AUC0-36 – площадь под фармакокинетической кривой «концентрация–

время» в интервале от 0-36 часов (нг·ч/мл) 

 AUC 0-∞ – полная площадь под кривой (нг·ч/мл) 

 MRT – среднее время пребывания препарата в организме (ч) 
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 T1/2 – период полувыведения препарата (ч) 

 Tmax – время установления максимальной концентрации (ч) 

 Cmax – величина максимальной концентрации (нг/мл) 

Расчет фармакокинетических параметров проводился с помощью 

пользовательского приложения-макроса к программе Microsoft Excel – PKSolver 

[101]. 

Согласно литературным данным [17] при приеме лерканидипина человеком 

максимальная концентрация достигается через 1,5-3 часа, а выведение из 

организма происходит за две фазы: через 2-5 ч (ранняя) и 8-10 ч (конечная). В 

данном исследовании аналогично прослеживается две фазы выделения: на 

графике (рис. 7.4) это отражено резкими спадами концентрации в плазме во 

временных точках 2-3,5 ч и 5-6 ч, а также в точке 11 ч достижения половинной 

концентрации (т.е. полувыведения препарата из организма). 

 

Рисунок 7.4 – Зависимость концентрация-время в плазме крови кроликов 

 

Был произведен расчет фармакокинетических параметров (таблица 7.2). 

 

 

 



168 

Таблица 7.2 – Фармакокинетические параметры 

 

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 литературным данным. Кроме того, присутствие 

рамиприла не влияет на высвобождение и абсорбцию лерканидипина. 

 

 

Параметр Значения 

AUC0-t (нг*ч/мл) 2669,01 

AUC0-∞ (нг*ч/мл) 2992,92 

MRT, (ч) 16,86 

T1/2, (ч) 11,82 

Tmax, (ч) 1,00 

Cmax,(нг/мл) 164,33 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 7 

1. Разработана математическая модель высвобождения действующих 

веществ из комбинированного лекарственного препарата и проведена 

экспериментально оценка адекватности полученной модели.  

2. По результатам фармакокинетического исследования было сделано 

заключение об отсутствии видимого влияния рамиприла на высвобождение 

лерканидипина.  

3. Рассчитаны фармакокинетические параметры лерканидипина, 

выявлено соответствие результатов литературным данным. Испытуемый препарат 

обладает всеми достоинствами рациональной фиксированной комбинации 

антигипертензивных средств и упрощает терапию, соответствуя требованиям 

новейших клинических рекомендаций. 
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На основании проведенной научной работы была составлена схема 

разработки двухкомпонентного комбинированного ЛП в виде двухслойной 

таблетки, содержащей несовместимые АФС – рамиприл и лерканидипин.  

Данную схему можно будет использовать в разработке подобных 

двухкомпонентных таблеток, содержащих несовместимые субстанции 

 

 

 

Разработка таблеток с одним ДВ 

 

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 

Изучение совместимости рамиприла и лерканидипина и 
вспомогательных веществ в смесях 

Изучение физико-химических и технологических свойств 

субстанций рамиприла и лерканидипина 
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Разработка двухкомпонентного ЛП 

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. 
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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 оценка адекватности 

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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Таблица 1. Единичные значения таблеток-ядер, используемых в аппарате 

барабанного типа  
 Значения по единичным таблеткам-ядрам 

№№ Масса, г 
норма 

распределения 

плотность 

распределения 

Общая масса таблеток, г 1 0,1976 0,0067 16,97 

30,0486 2 0,1977 0,0086 21,15 

 3 0,1978 0,0109 26,16 

Среднее значение, г 4 0,1982 0,0268 56,34 

0,2003 5 0,1982 0,0268 56,34 

 6 0,1984 0,0403 78,68 

Стандартное отклонение 7 0,1985 0,0488 91,84 

0,0011 8 0,1985 0,0488 91,84 

 9 0,1985 0,0488 91,84 

 10 0,1986 0,0587 106,32 

 11 0,1987 0,0701 122,07 

 12 0,1988 0,0831 139,00 

 13 0,1988 0,0831 139,00 

 14 0,1990 0,1145 175,82 

 15 0,1990 0,1145 175,82 

 16 0,1991 0,1331 195,31 

 17 0,1991 0,1331 195,31 

 18 0,1992 0,1536 215,18 

 19 0,1992 0,1536 215,18 

 20 0,1992 0,1536 215,18 

 21 0,1992 0,1536 215,18 

 22 0,1992 0,1536 215,18 

 23 0,1992 0,1536 215,18 

 24 0,1992 0,1536 215,18 

 25 0,1992 0,1536 215,18 

 26 0,1993 0,1761 235,12 

 27 0,1993 0,1761 235,12 

 28 0,1994 0,2006 254,80 

 29 0,1994 0,2006 254,80 

 30 0,1994 0,2006 254,80 

 31 0,1994 0,2006 254,80 

 32 0,1995 0,2271 273,86 

 33 0,1995 0,2271 273,86 

 34 0,1995 0,2271 273,86 

 35 0,1995 0,2271 273,86 

 36 0,1995 0,2271 273,86 

 37 0,1995 0,2271 273,86 

 38 0,1996 0,2554 291,92 

 39 0,1996 0,2554 291,92 

 40 0,1996 0,2554 291,92 
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 41 0,1996 0,2554 291,92 

 42 0,1996 0,2554 291,92 

 43 0,1996 0,2554 291,92 

 44 0,1996 0,2554 291,92 

 45 0,1996 0,2554 291,92 

 46 0,1996 0,2554 291,92 

 47 0,1997 0,2854 308,62 

 48 0,1997 0,2854 308,62 

 49 0,1997 0,2854 308,62 

 50 0,1997 0,2854 308,62 

 51 0,1998 0,3170 323,59 

 52 0,1998 0,3170 323,59 

 53 0,1998 0,3170 323,59 

 54 0,1998 0,3170 323,59 

 55 0,1999 0,3501 336,49 

 56 0,1999 0,3501 336,49 

 57 0,1999 0,3501 336,49 

 58 0,1999 0,3501 336,49 

 59 0,1999 0,3501 336,49 

 60 0,2000 0,3843 347,04 

 61 0,2000 0,3843 347,04 

 62 0,2000 0,3843 347,04 

 63 0,2000 0,3843 347,04 

 64 0,2000 0,3843 347,04 

 65 0,2000 0,3843 347,04 

 66 0,2000 0,3843 347,04 

 67 0,2000 0,3843 347,04 

 68 0,2000 0,3843 347,04 

 69 0,2000 0,3843 347,04 

 70 0,2001 0,4194 354,98 

 71 0,2001 0,4194 354,98 

 72 0,2001 0,4194 354,98 

 73 0,2002 0,4552 360,11 

 74 0,2002 0,4552 360,11 

 75 0,2002 0,4552 360,11 

 76 0,2003 0,4913 362,32 

 77 0,2003 0,4913 362,32 

 78 0,2004 0,5275 361,54 

 79 0,2004 0,5275 361,54 

 80 0,2004 0,5275 361,54 

 81 0,2004 0,5275 361,54 

 82 0,2005 0,5635 357,80 

 83 0,2005 0,5635 357,80 

 84 0,2005 0,5635 357,80 

 85 0,2005 0,5635 357,80 

 86 0,2006 0,5990 351,19 
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 87 0,2006 0,5990 351,19 

 88 0,2006 0,5990 351,19 

 89 0,2006 0,5990 351,19 

 90 0,2006 0,5990 351,19 

 91 0,2006 0,5990 351,19 

 92 0,2007 0,6337 341,87 

 93 0,2007 0,6337 341,87 

 94 0,2007 0,6337 341,87 

 95 0,2007 0,6337 341,87 

 96 0,2007 0,6337 341,87 

 97 0,2007 0,6337 341,87 

 98 0,2007 0,6337 341,87 

 99 0,2008 0,6673 330,06 

 100 0,2008 0,6673 330,06 

 101 0,2008 0,6673 330,06 

 102 0,2008 0,6673 330,06 

 103 0,2009 0,6996 316,04 

 104 0,2009 0,6996 316,04 

 105 0,2009 0,6996 316,04 

 106 0,2010 0,7304 300,13 

 107 0,2010 0,7304 300,13 

 108 0,2010 0,7304 300,13 

 109 0,2010 0,7304 300,13 

 110 0,2010 0,7304 300,13 

 111 0,2011 0,7596 282,67 

 112 0,2011 0,7596 282,67 

 113 0,2011 0,7596 282,67 

 114 0,2011 0,7596 282,67 

 115 0,2012 0,7869 264,05 

 116 0,2012 0,7869 264,05 

 117 0,2012 0,7869 264,05 

 118 0,2013 0,8124 244,62 

 119 0,2014 0,8358 224,76 

 120 0,2014 0,8358 224,76 

 121 0,2014 0,8358 224,76 

 122 0,2014 0,8358 224,76 

 123 0,2014 0,8358 224,76 

 124 0,2015 0,8573 204,82 

 125 0,2015 0,8573 204,82 

 126 0,2015 0,8573 204,82 

 127 0,2015 0,8573 204,82 

 128 0,2016 0,8768 185,11 

 129 0,2016 0,8768 185,11 

 130 0,2016 0,8768 185,11 

 131 0,2016 0,8768 185,11 

 132 0,2017 0,8943 165,93 
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 133 0,2018 0,9100 147,51 

 134 0,2018 0,9100 147,51 

 135 0,2018 0,9100 147,51 

 136 0,2018 0,9100 147,51 

 137 0,2019 0,9239 130,05 

 138 0,2020 0,9361 113,72 

 139 0,2020 0,9361 113,72 

 140 0,2021 0,9467 98,63 

 141 0,2021 0,9467 98,63 

 142 0,2021 0,9467 98,63 

 143 0,2021 0,9467 98,63 

 144 0,2022 0,9558 84,83 

 145 0,2022 0,9558 84,83 

 146 0,2022 0,9558 84,83 

 147 0,2022 0,9558 84,83 

 148 0,2023 0,9637 72,36 

 149 0,2028 0,9878 28,88 

 150 0,2031 0,9942 15,08 
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Таблица 2. Единичные значения таблеток-ядер, используемых в аппарате ПОС 

 Значения по единичным таблеткам 

№№ Масса, г 
норма 

распределения 

плотность 

распределения 

Общая масса таблеток, г 1 0,1972 0,0044 10,90 

30,0445 2 0,1974 0,0071 16,74 

 3 0,1974 0,0071 16,74 

Среднее значение, г 4 0,1980 0,0260 51,08 

0,2003 5 0,1980 0,0260 51,08 

 6 0,1981 0,0315 59,99 

Стандартное отклонение 7 0,1982 0,0380 69,96 

0,0012 8 0,1982 0,0380 69,96 

 9 0,1983 0,0456 81,00 

 10 0,1984 0,0543 93,12 

 11 0,1987 0,0883 135,52 

 12 0,1987 0,0883 135,52 

 13 0,1988 0,1027 151,39 

 14 0,1988 0,1027 151,39 

 15 0,1990 0,1363 184,91 

 16 0,1991 0,1556 202,17 

 17 0,1991 0,1556 202,17 

 18 0,1992 0,1767 219,47 

 19 0,1992 0,1767 219,47 

 20 0,1992 0,1767 219,47 

 21 0,1992 0,1767 219,47 

 22 0,1993 0,1995 236,55 

 23 0,1993 0,1995 236,55 

 24 0,1993 0,1995 236,55 

 25 0,1994 0,2240 253,14 

 26 0,1994 0,2240 253,14 

 27 0,1994 0,2240 253,14 

 28 0,1994 0,2240 253,14 

 29 0,1995 0,2501 268,96 

 30 0,1995 0,2501 268,96 

 31 0,1995 0,2501 268,96 

 32 0,1995 0,2501 268,96 

 33 0,1996 0,2778 283,73 

 34 0,1996 0,2778 283,73 

 35 0,1996 0,2778 283,73 

 36 0,1996 0,2778 283,73 

 37 0,1996 0,2778 283,73 

 38 0,1996 0,2778 283,73 

 39 0,1996 0,2778 283,73 

 40 0,1996 0,2778 283,73 

 41 0,1996 0,2778 283,73 
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 42 0,1996 0,2778 283,73 

 43 0,1997 0,3068 297,18 

 44 0,1997 0,3068 297,18 

 45 0,1997 0,3068 297,18 

 46 0,1997 0,3068 297,18 

 47 0,1997 0,3068 297,18 

 48 0,1997 0,3068 297,18 

 49 0,1997 0,3068 297,18 

 50 0,1997 0,3068 297,18 

 51 0,1998 0,3371 309,04 

 52 0,1998 0,3371 309,04 

 53 0,1998 0,3371 309,04 

 54 0,1998 0,3371 309,04 

 55 0,1998 0,3371 309,04 

 56 0,1998 0,3371 309,04 

 57 0,1998 0,3371 309,04 

 58 0,1998 0,3371 309,04 

 59 0,1998 0,3371 309,04 

 60 0,1998 0,3371 309,04 

 61 0,1998 0,3371 309,04 

 62 0,1998 0,3371 309,04 

 63 0,1998 0,3371 309,04 

 64 0,1998 0,3371 309,04 

 65 0,1999 0,3686 319,09 

 66 0,2000 0,4009 327,11 

 67 0,2000 0,4009 327,11 

 68 0,2000 0,4009 327,11 

 69 0,2000 0,4009 327,11 

 70 0,2000 0,4009 327,11 

 71 0,2000 0,4009 327,11 

 72 0,2001 0,4339 332,94 

 73 0,2001 0,4339 332,94 

 74 0,2001 0,4339 332,94 

 75 0,2001 0,4339 332,94 

 76 0,2002 0,4674 336,45 

 77 0,2002 0,4674 336,45 

 78 0,2002 0,4674 336,45 

 79 0,2002 0,4674 336,45 

 80 0,2002 0,4674 336,45 

 81 0,2002 0,4674 336,45 

 82 0,2002 0,4674 336,45 

 83 0,2002 0,4674 336,45 

 84 0,2002 0,4674 336,45 

 85 0,2002 0,4674 336,45 

 86 0,2004 0,5348 336,29 

 87 0,2004 0,5348 336,29 
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 88 0,2004 0,5348 336,29 

 89 0,2004 0,5348 336,29 

 90 0,2004 0,5348 336,29 

 91 0,2004 0,5348 336,29 

 92 0,2004 0,5348 336,29 

 93 0,2004 0,5348 336,29 

 94 0,2004 0,5348 336,29 

 95 0,2004 0,5348 336,29 

 96 0,2005 0,5683 332,62 

 97 0,2006 0,6013 326,64 

 98 0,2006 0,6013 326,64 

 99 0,2006 0,6013 326,64 

 100 0,2006 0,6013 326,64 

 101 0,2007 0,6336 318,48 

 102 0,2007 0,6336 318,48 

 103 0,2007 0,6336 318,48 

 104 0,2007 0,6336 318,48 

 105 0,2008 0,6649 308,31 

 106 0,2008 0,6649 308,31 

 107 0,2008 0,6649 308,31 

 108 0,2009 0,6952 296,33 

 109 0,2009 0,6952 296,33 

 110 0,2009 0,6952 296,33 

 111 0,2009 0,6952 296,33 

 112 0,2009 0,6952 296,33 

 113 0,2009 0,6952 296,33 

 114 0,2009 0,6952 296,33 

 115 0,2013 0,8021 235,43 

 116 0,2013 0,8021 235,43 

 117 0,2013 0,8021 235,43 

 118 0,2013 0,8021 235,43 

 119 0,2016 0,8650 183,76 

 120 0,2016 0,8650 183,76 

 121 0,2017 0,8825 166,79 

 122 0,2017 0,8825 166,79 

 123 0,2017 0,8825 166,79 

 124 0,2017 0,8825 166,79 

 125 0,2018 0,8983 150,31 

 126 0,2018 0,8983 150,31 

 127 0,2018 0,8983 150,31 

 128 0,2019 0,9126 134,49 

 129 0,2019 0,9126 134,49 

 130 0,2019 0,9126 134,49 

 131 0,2019 0,9126 134,49 

 132 0,2019 0,9126 134,49 

 133 0,2019 0,9126 134,49 
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 134 0,2019 0,9126 134,49 

 135 0,2022 0,9464 92,28 

 136 0,2022 0,9464 92,28 

 137 0,2023 0,9550 80,24 

 138 0,2021 0,9365 105,38 

 139 0,2021 0,9365 105,38 

 140 0,2023 0,9550 80,24 

 141 0,2023 0,9550 80,24 

 142 0,2023 0,9550 80,24 

 143 0,2023 0,9550 80,24 

 144 0,2023 0,9550 80,24 

 145 0,2023 0,9550 80,24 

 146 0,2024 0,9624 69,26 

 147 0,2025 0,9689 59,37 

 148 0,2025 0,9689 59,37 

 149 0,2026 0,9744 50,52 

 150 0,2027 0,9790 42,69 
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Таблица 3. Единичные значения таблеток, покрытых оболочкой в аппарате 

барабанного типа 

 Значения по единичным таблеткам 

№№ Масса, г 
норма 

распределения 

плотность 

распределения 

Общая масса таблеток, г 1 0,2025 0,0008 2,47 

30,8820 2 0,2029 0,0026 7,55 

 3 0,2029 0,0026 7,55 

Средняя масса таблеток п/о, г 4 0,2033 0,0078 20,07 

0,2059 5 0,2034 0,0100 25,07 

 6 0,2034 0,0100 25,07 

Среднее квадратичное отклонение 7 0,2035 0,0128 31,04 

0,0011 8 0,2036 0,0163 38,09 

 9 0,2036 0,0163 38,09 

Средняя масса покрытия, г 10 0,2038 0,0256 55,88 

0,00556 11 0,2039 0,0317 66,79 

 12 0,2041 0,0476 92,94 

Вариация функции распределения 13 0,2041 0,0476 92,94 

0,192 14 0,2041 0,0476 92,94 

 15 0,2043 0,0693 124,87 

Время нанесения покрытия  16 0,2043 0,0693 124,87 

31 мин (1860 с.) 17 0,2043 0,0693 124,87 

 18 0,2043 0,0693 124,87 

Коэффициент диффузии 19 0,2045 0,0979 161,97 

6,12·10-10 20 0,2046 0,1151 182,05 

 21 0,2048 0,1557 224,01 

 22 0,2049 0,1791 245,24 

 23 0,2050 0,2047 266,12 

 24 0,2050 0,2047 266,12 

 25 0,2052 0,2619 305,23 

 26 0,2054 0,3264 337,98 

 27 0,2054 0,3264 337,98 

 28 0,2054 0,3264 337,98 

 29 0,2055 0,3608 351,00 

 30 0,2055 0,3608 351,00 

 31 0,2055 0,3608 351,00 

 32 0,2055 0,3608 351,00 

 33 0,2055 0,3608 351,00 

 34 0,2055 0,3608 351,00 

 35 0,2055 0,3608 351,00 

 36 0,2055 0,3608 351,00 

 37 0,2055 0,3608 351,00 

 38 0,2055 0,3608 351,00 

 39 0,2055 0,3608 351,00 

 40 0,2056 0,3965 361,33 
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 41 0,2056 0,3965 361,33 

 42 0,2056 0,3965 361,33 

 43 0,2056 0,3965 361,33 

 44 0,2056 0,3965 361,33 

 45 0,2056 0,3965 361,33 

 46 0,2056 0,3965 361,33 

 47 0,2056 0,3965 361,33 

 48 0,2056 0,3965 361,33 

 49 0,2057 0,4330 368,71 

 50 0,2057 0,4330 368,71 

 51 0,2057 0,4330 368,71 

 52 0,2057 0,4330 368,71 

 53 0,2057 0,4330 368,71 

 54 0,2057 0,4330 368,71 

 55 0,2057 0,4330 368,71 

 56 0,2057 0,4330 368,71 

 57 0,2057 0,4330 368,71 

 58 0,2057 0,4330 368,71 

 59 0,2057 0,4330 368,71 

 60 0,2057 0,4330 368,71 

 61 0,2057 0,4330 368,71 

 62 0,2058 0,4701 372,94 

 63 0,2058 0,4701 372,94 

 64 0,2058 0,4701 372,94 

 65 0,2058 0,4701 372,94 

 66 0,2058 0,4701 372,94 

 67 0,2059 0,5075 373,93 

 68 0,2059 0,5075 373,93 

 69 0,2059 0,5075 373,93 

 70 0,2059 0,5075 373,93 

 71 0,2059 0,5075 373,93 

 72 0,2059 0,5075 373,93 

 73 0,2059 0,5075 373,93 

 74 0,2059 0,5075 373,93 

 75 0,2059 0,5075 373,93 

 76 0,2059 0,5075 373,93 

 77 0,2059 0,5075 373,93 

 78 0,2060 0,5448 371,63 

 79 0,2060 0,5448 371,63 

 80 0,2060 0,5448 371,63 

 81 0,2060 0,5448 371,63 

 82 0,2060 0,5448 371,63 

 83 0,2060 0,5448 371,63 

 84 0,2061 0,5817 366,12 

 85 0,2061 0,5817 366,12 

 86 0,2061 0,5817 366,12 
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 87 0,2061 0,5817 366,12 

 88 0,2061 0,5817 366,12 

 89 0,2061 0,5817 366,12 

 90 0,2061 0,5817 366,12 

 91 0,2061 0,5817 366,12 

 92 0,2062 0,6179 357,54 

 93 0,2062 0,6179 357,54 

 94 0,2062 0,6179 357,54 

 95 0,2062 0,6179 357,54 

 96 0,2062 0,6179 357,54 

 97 0,2062 0,6179 357,54 

 98 0,2062 0,6179 357,54 

 99 0,2063 0,6531 346,10 

 100 0,2063 0,6531 346,10 

 101 0,2063 0,6531 346,10 

 102 0,2063 0,6531 346,10 

 103 0,2063 0,6531 346,10 

 104 0,2063 0,6531 346,10 

 105 0,2063 0,6531 346,10 

 106 0,2063 0,6531 346,10 

 107 0,2063 0,6531 346,10 

 108 0,2063 0,6531 346,10 

 109 0,2064 0,6870 332,09 

 110 0,2064 0,6870 332,09 

 111 0,2064 0,6870 332,09 

 112 0,2065 0,7195 315,87 

 113 0,2065 0,7195 315,87 

 114 0,2065 0,7195 315,87 

 115 0,2065 0,7195 315,87 

 116 0,2065 0,7195 315,87 

 117 0,2065 0,7195 315,87 

 118 0,2066 0,7502 297,81 

 119 0,2066 0,7502 297,81 

 120 0,2067 0,7790 278,32 

 121 0,2067 0,7790 278,32 

 122 0,2067 0,7790 278,32 

 123 0,2067 0,7790 278,32 

 124 0,2069 0,8305 236,76 

 125 0,2069 0,8305 236,76 

 126 0,2069 0,8305 236,76 

 127 0,2069 0,8305 236,76 

 128 0,2069 0,8305 236,76 

 129 0,2069 0,8305 236,76 

 130 0,2070 0,8531 215,52 

 131 0,2070 0,8531 215,52 

 132 0,2070 0,8531 215,52 
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 133 0,2071 0,8736 194,46 

 134 0,2071 0,8736 194,46 

 135 0,2071 0,8736 194,46 

 136 0,2073 0,9084 154,19 

 137 0,2073 0,9084 154,19 

 138 0,2074 0,9229 135,50 

 139 0,2074 0,9229 135,50 

 140 0,2074 0,9229 135,50 

 141 0,2074 0,9229 135,50 

 142 0,2075 0,9356 118,04 

 143 0,2075 0,9356 118,04 

 144 0,2075 0,9356 118,04 

 145 0,2077 0,9560 87,24 

 146 0,2077 0,9560 87,24 

 147 0,2077 0,9560 87,24 

 148 0,2078 0,9641 74,02 

 149 0,2079 0,9709 62,25 

 150 0,2080 0,9766 51,90 
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Таблица 4. Единичные значения таблеток, покрытых оболочкой в аппарате 

ПОС 

 Значения по единичным таблеткам 

№№ Масса, г 
норма 

распределения 

плотность 

распределения 

Общая масса таблеток, г 1 0,2025 0,0008 2,47 

30,5559 2 0,2029 0,0026 7,55 

 3 0,2029 0,0026 7,55 

Средняя масса таблеток п/о, г 4 0,2033 0,0078 20,07 

0,2037 5 0,2034 0,0100 25,07 

 6 0,2034 0,0100 25,07 

Среднее квадратичное отклонение 7 0,2035 0,0128 31,04 

0,0013 8 0,2036 0,0163 38,09 

 9 0,2036 0,0163 38,09 

Средняя масса покрытия, г 10 0,2038 0,0256 55,88 

0,00341 11 0,2039 0,0317 66,79 

 12 0,2041 0,0476 92,94 

Вариация функции распределения 13 0,2041 0,0476 92,94 

0,383 14 0,2041 0,0476 92,94 

 15 0,2043 0,0693 124,87 

Время нанесения покрытия  16 0,2043 0,0693 124,87 

12 мин (720 с.) 17 0,2043 0,0693 124,87 

 18 0,2043 0,0693 124,87 

Коэффициент диффузии 19 0,2045 0,0979 161,97 

23,64·10-10 20 0,2046 0,1151 182,05 

 21 0,2048 0,1557 224,01 

 22 0,2049 0,1791 245,24 

 23 0,2050 0,2047 266,12 

 24 0,2050 0,2047 266,12 

 25 0,2052 0,2619 305,23 

 26 0,2054 0,3264 337,98 

 27 0,2054 0,3264 337,98 

 28 0,2054 0,3264 337,98 

 29 0,2055 0,3608 351,00 

 30 0,2055 0,3608 351,00 

 31 0,2055 0,3608 351,00 

 32 0,2055 0,3608 351,00 

 33 0,2055 0,3608 351,00 

 34 0,2055 0,3608 351,00 

 35 0,2055 0,3608 351,00 

 36 0,2055 0,3608 351,00 

 37 0,2055 0,3608 351,00 

 38 0,2055 0,3608 351,00 

 39 0,2055 0,3608 351,00 

 40 0,2056 0,3965 361,33 
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 41 0,2056 0,3965 361,33 

 42 0,2056 0,3965 361,33 

 43 0,2056 0,3965 361,33 

 44 0,2056 0,3965 361,33 

 45 0,2056 0,3965 361,33 

 46 0,2056 0,3965 361,33 

 47 0,2056 0,3965 361,33 

 48 0,2056 0,3965 361,33 

 49 0,2057 0,4330 368,71 

 50 0,2057 0,4330 368,71 

 51 0,2057 0,4330 368,71 

 52 0,2057 0,4330 368,71 

 53 0,2057 0,4330 368,71 

 54 0,2057 0,4330 368,71 

 55 0,2057 0,4330 368,71 

 56 0,2057 0,4330 368,71 

 57 0,2057 0,4330 368,71 

 58 0,2057 0,4330 368,71 

 59 0,2057 0,4330 368,71 

 60 0,2057 0,4330 368,71 

 61 0,2057 0,4330 368,71 

 62 0,2058 0,4701 372,94 

 63 0,2058 0,4701 372,94 

 64 0,2058 0,4701 372,94 

 65 0,2058 0,4701 372,94 

 66 0,2058 0,4701 372,94 

 67 0,2059 0,5075 373,93 

 68 0,2059 0,5075 373,93 

 69 0,2059 0,5075 373,93 

 70 0,2059 0,5075 373,93 

 71 0,2059 0,5075 373,93 

 72 0,2059 0,5075 373,93 

 73 0,2059 0,5075 373,93 

 74 0,2059 0,5075 373,93 

 75 0,2059 0,5075 373,93 

 76 0,2059 0,5075 373,93 

 77 0,2059 0,5075 373,93 

 78 0,2060 0,5448 371,63 

 79 0,2060 0,5448 371,63 

 80 0,2060 0,5448 371,63 

 81 0,2060 0,5448 371,63 

 82 0,2060 0,5448 371,63 

 83 0,2060 0,5448 371,63 

 84 0,2061 0,5817 366,12 

 85 0,2061 0,5817 366,12 

 86 0,2061 0,5817 366,12 
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 87 0,2061 0,5817 366,12 

 88 0,2061 0,5817 366,12 

 89 0,2061 0,5817 366,12 

 90 0,2061 0,5817 366,12 

 91 0,2061 0,5817 366,12 

 92 0,2062 0,6179 357,54 

 93 0,2062 0,6179 357,54 

 94 0,2062 0,6179 357,54 

 95 0,2062 0,6179 357,54 

 96 0,2062 0,6179 357,54 

 97 0,2062 0,6179 357,54 

 98 0,2062 0,6179 357,54 

 99 0,2063 0,6531 346,10 

 100 0,2063 0,6531 346,10 

 101 0,2063 0,6531 346,10 

 102 0,2063 0,6531 346,10 

 103 0,2063 0,6531 346,10 

 104 0,2063 0,6531 346,10 

 105 0,2063 0,6531 346,10 

 106 0,2063 0,6531 346,10 

 107 0,2063 0,6531 346,10 

 108 0,2063 0,6531 346,10 

 109 0,2064 0,6870 332,09 

 110 0,2064 0,6870 332,09 

 111 0,2064 0,6870 332,09 

 112 0,2065 0,7195 315,87 

 113 0,2065 0,7195 315,87 

 114 0,2065 0,7195 315,87 

 115 0,2065 0,7195 315,87 

 116 0,2065 0,7195 315,87 

 117 0,2065 0,7195 315,87 

 118 0,2066 0,7502 297,81 

 119 0,2066 0,7502 297,81 

 120 0,2067 0,7790 278,32 

 121 0,2067 0,7790 278,32 

 122 0,2067 0,7790 278,32 

 123 0,2067 0,7790 278,32 

 124 0,2069 0,8305 236,76 

 125 0,2069 0,8305 236,76 

 126 0,2069 0,8305 236,76 

 127 0,2069 0,8305 236,76 

 128 0,2069 0,8305 236,76 

 129 0,2069 0,8305 236,76 

 130 0,2070 0,8531 215,52 

 131 0,2070 0,8531 215,52 

 132 0,2070 0,8531 215,52 
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 133 0,2071 0,8736 194,46 

 134 0,2071 0,8736 194,46 

 135 0,2071 0,8736 194,46 

 136 0,2073 0,9084 154,19 

 137 0,2073 0,9084 154,19 

 138 0,2074 0,9229 135,50 

 139 0,2074 0,9229 135,50 

 140 0,2074 0,9229 135,50 

 141 0,2074 0,9229 135,50 

 142 0,2075 0,9356 118,04 

 143 0,2075 0,9356 118,04 

 144 0,2075 0,9356 118,04 

 145 0,2077 0,9560 87,24 

 146 0,2077 0,9560 87,24 

 147 0,2077 0,9560 87,24 

 148 0,2078 0,9641 74,02 

 149 0,2079 0,9709 62,25 

 150 0,2080 0,9766 51,90 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕПАРАТ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДВУХСЛОЙНЫХ ТАБЛЕТОК 

 

 



 

 
Таблица 1. Результаты изучения стабильности лекарственного препарата Рамиприл + Лерканидипин таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой, 5 мг + 10 мг 

Срок 

эксп. 

хране

-ния, 

мес 

Описание Подлинность 
Растворение Родственные 

примеси 

Однородность 

дозирования 
МБЧ* Количественное определение 

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 

ВЭЖХ 

Время удерживания 

основных пиков на 
хроматограмме 

испытуемого раствора 

должно соответствовать 
времени удерживания 

основных пиков на 

хроматограмме раствора 
СО рамиприла и 

лерканидипина 

гидрохлорида 

ВЭЖХ 

Не менее 75 % (Q) 

C23H32N2O5 
(рамиприла)  

через 45 мин 

 

ВЭЖХ    

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

гидрохлорида) 

 через 45 мин 

ВЭЖХ 

Примесь рамиприла А – не более 0,5 %;  

примесь рамиприла D – не более 5,0 %; 
примесь лерканидипина D – 0,3 %; 

любая единичная примесь – не более 0,5 %; 

сумма примесей – не более 6,0 % 

ГФ XIV, 

способ 1 

AV не  
более 15 % 

ГФ XIV, 

катего-
рия  

3А 

ВЭЖХ 
От 4,5 до 5,5 мг 

C23H32N2O5 

(рамиприла) в 

таблетке 

ВЭЖХ 

От 9,30  
до 10,75 мг 

C36H41N3O6S·HCl 

(лерканидипина 

гидрохлорида) в 

таблетке 

Рами-

прил 

Леркани-

дипин 

0 

Круглые двояковыпуклые 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

желтого цвета. На 
поперечном разрезе ядро 

состоит из двух слоев: один 

слой светло-желтого цвета, 
второй слой белого цвета 

Соответствует 101,4 % 95,4 % 

Примесь рамиприла А – 0,04 %;  

примесь рамиприла D – 0,18 %; 
примесь лерканидипина D – 0,06 %; 

единичная примесь – 0,05 %; 0,02 %; 0,01 %; 

0,01 %; 0,01 %; 0,03 %; 0,06 %; 0,02 %; 0,03 %; 
0,06 %; 0,02 %; 0,03 %; 0,01 %; 0,01 %; 

сумма примесей – 0,65 % 

6,4 % 1,8 % ---- 5,09 10,02 

3 

Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

желтого цвета. На 

поперечном разрезе ядро 
состоит из двух слоев: один 

слой светло-желтого цвета, 

второй слой белого цвета 

---- 100,8 % 95,2 % 

Примесь рамиприла А – 0,08 %;  

примесь рамиприла D – 0,47 %; 

примесь лерканидипина D – 0,06 %; 
единичная примесь – 0,05 %; 0,02 %; 0,01 %; 

0,01 %; 0,04 %; 0,04 %; 0,02 %; 0,07 %; 0,03 %; 

0,06 %; 0,03 %; 0,03 %; 0,01 %; 0,01 %; 
сумма примесей – 1,03 % 

---- ---- ---- 5,06 10,00 

6 

Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
желтого цвета. На 

поперечном разрезе ядро 

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

второй слой белого цвета 

---- 100,4 % 95,1 % 

Примесь рамиприла А – 0,11 %;  
примесь рамиприла D – 0,86 %; 

примесь лерканидипина D – 0,07 %; 

единичная примесь – 0,06 %; 0,02 %; 0,01 %; 
0,01 %; 0,08 %; 0,04 %; 0,02 %; 0,08 %; 0,04 %; 

0,06 %; 0,04 %; 0,03 %; 0,01 %; 0,01 %; 

сумма примесей – 1,55 % 

---- ---- ---- 5,04 9,99 

9 

Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

желтого цвета. На 

поперечном разрезе ядро 
состоит из двух слоев: один 

слой светло-желтого цвета, 

второй слой белого цвета 

---- 99,8 % 95,1 % 

Примесь рамиприла А – 0,13 %;  

примесь рамиприла D – 1,28 %; 

примесь лерканидипина D – 0,08 %; 
единичная примесь – 0,06 %; 0,02 %; 0,01 %; 

0,02 %; 0,11 %; 0,05 %; 0,02 %; 0,08 %; 0,04 %; 

0,06 %; 0,05%; 0,03 %; 0,02 %; 0,01 %; 
сумма примесей – 2,07 % 

---- ---- ---- 5,01 9,98 
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Срок 

эксп. 

хране

-ния, 

мес 

Описание Подлинность 

Растворение 

Родственные 

примеси 

Однородность 

дозирования 

МБЧ* 

Количественное определение 

Рамиприл Лерканидипин 
Рами-

прил 

Леркани-

дипин 
Рамиприл Лерканидипин 

12 

Круглые двояковыпуклые 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

желтого цвета. На 
поперечном разрезе ядро 

состоит из двух слоев: один 

слой светло-желтого цвета, 

второй слой белого цвета 

---- 99,1 % 95,0 % 

Примесь рамиприла А – 0,16 %;  

примесь рамиприла D – 1,69 %; 
примесь лерканидипина D – 0,08 %; 

единичная примесь – 0,07 %; 0,03 %; 0,02 %; 

0,03 %; 0,13 %; 0,06 %; 0,02 %; 0,09 %; 0,04 %; 
0,06 %; 0,07 %; 0,03 %; 0,03 %; 0,02 %; 

сумма примесей – 2,63 % 

---- ---- ---- 4,97 9,98 

18 

Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

желтого цвета. На 

поперечном разрезе ядро 
состоит из двух слоев: один 

слой светло-желтого цвета, 

второй слой белого цвета 

---- 97,6 % 94,9 % 

Примесь рамиприла А – 0,22 %;  

примесь рамиприла D – 2,57 %; 
примесь лерканидипина D – 0,09 %; 

единичная примесь – 0,08 %; 0,03 %; 0,02 %; 

0,03 %; 0,17 %; 0,08 %; 0,01 %; 0,02 %; 0,11 %; 
0,05 %; 0,01 %; 0,06 %; 0,09 %; 0,03 %; 0,03 %; 

0,02 %; 

сумма примесей – 3,72 % 

---- ---- ---- 4,92 9,95 

24 

Круглые двояковыпуклые 
таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 
желтого цвета. На 

поперечном разрезе ядро 

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

второй слой белого цвета 

---- 96,5 % 94,6 % 

Примесь рамиприла А – 0,26 %;  
примесь рамиприла D – 3,44 %; 

примесь лерканидипина D – 0,11 %; 
единичная примесь – 0,09 %; 0,04 %; 0,02 %; 

0,04 %; 0,22 %; 0,09 %; 0,02 %; 0,02 %; 0,13 %; 

0,06 %; 0,01 %; 0,07 %; 0,11 %; 0,03 %; 0,05 %; 
0,02 %; 

сумма примесей – 4,83 % 

6,7 % 1,6 % ---- 4,88 9,93 

30 

Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

желтого цвета. На 

поперечном разрезе ядро 
состоит из двух слоев: один 

слой светло-желтого цвета, 

второй слой белого цвета 

---- 95,3 % 94,4 % 

Примесь рамиприла А – 0,31 %;  

примесь рамиприла D – 4,23 %; 
примесь лерканидипина D – 0,12 %; 

единичная примесь – 0,11 %; 0,05 %; 0,02 %; 

0,04 %; 0,26 %; 0,09 %; 0,02 %; 0,02 %; 0,15 %; 
0,07 %; 0,01 %; 0,07 %; 0,12 %; 0,03 %; 0,06 %; 

0,03 %; 

сумма примесей – 5,81 % 

---- ---- ---- 4,83 9,91 

36 

Круглые двояковыпуклые 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

желтого цвета. На 

поперечном разрезе ядро 

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

второй слой белого цвета 

Соответствует 93,8 % 94,2 % 

Примесь рамиприла А – 0,38 %;  

примесь рамиприла D – 4,96 %; 

примесь лерканидипина D – 0,14 %; 

единичная примесь – 0,12 %; 0,05 %; 0,03 %; 

0,04 %; 0,31 %; 0,11 %; 0,03 %; 0,02 %; 0,17 %; 

0,07 %; 0,01 %; 0,07 %; 0,14 %; 0,03 %; 0,07 %; 
0,03 %; 

сумма примесей – 6,78 % 

6,6 % 1,9 % ---- 4,77 9,90 
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Рисунок 1. Технологическая инструкция на лекарственный препарат 

«Рамиприл + Лерканидипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой,  

5 мг + 10 мг» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ 



215 



216 

 

 



217 

 


