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 В настоящее время в государственном реестре лекарственных средств  

зарегистрирован целый ряд комбинированных гипотензивных лекарственных 

препаратов, однако они, в основном, выпускаются зарубежными компаниями 

и имеют высокую стоимость. Кроме того, существует целый перечень 

антигипертензивных лекарственных препаратов, не представленных в виде 

комбинаций. В связи с этим, разработка доступных отечественных 

лекарственных средств  и вывод на рынок новых эффективных и безопасных 

комбинаций для лечения артериальной гипертензии является актуальной и 

значимой задачей. 

 

Научная новизна и теоретическая значимость работы 

 

Автором была предложена новая лекарственная композиция для 

лечения артериальной гипертензии. В качестве действующих веществ были 

выбраны рамиприл (ингибитор ангиотензинпревращающего фермента) и 

лерканидипин (блокатор кальциевых каналов). 

В результате проведенных исследований разработана технология 

двухкомпонентного комбинированного лекарственного препарата в виде 

двухслойных таблеток, содержащих химически несовместимые субстанции.  

Согласно исследованиям по совместимости действующих веществ 

автором были выявлены основные источники образования примесей, 

установлены условия проведения испытания стабильности для композиций, 

содержащих рамиприл и лерканидипин. 

При изучении технологических параметров процесса таблетирования 

двухслойных таблеток был установлен диапазон усилия прессования, при 

котором достигается высокая степень адгезии между слоями. Выявлено, что 

профиль высвобождения действующих веществ из таблеток-ядер не зависит 

от усилия прессования и технологии напрессовывания, однако определяется 

главным образом составом вспомогательных веществ. 

Предложена технология нанесения пленочной оболочки на таблетки-

ядра, содержащие чувствительный к влаге и температуре рамиприл, и 

обеспечивающая стабильность готового лекарственного препарата. 

Установлено сходство работы адгезии оболочек к поверхностям таблеток-

ядер рамиприла и лерканидипина, что определило одинаковую толщину 

покрытия для обоих слоев и выявило равномерность нанесения пленочной 

оболочки на единичные двухслойные таблетки-ядра.  

Автором были проведены теоретические и практические исследования 

высвобождения  действующих веществ из двухслойных таблеток: 

предложена математическая модель высвобождения и проведены 

фармакокинетические исследования высвобождения лерканидипина на 

кроликах.  

Теоретическую значимость данных исследований подтверждает 

выполненный эксперимент, систематизация которого может послужить 

основой для разработки составов и технологий получения лекарственных 



3 
 

препаратов в виде таблеток, содержащих химически несовместимые 

активные фармацевтические субстанции. 

 

Научно-практическая значимость работы 

 

По результатам исследования разработан состав и технология 

комбинированного антигипертензивного лекарственного препарата 

«Рамиприл+ Лерканидипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг + 

10 мг». 

Обоснованы нормативные показатели качества полупродуктов, 

разработаны и валидированы методики анализа, составлен проект НД на 

препарат «Рамиприл+ Лерканидипин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой, 5 мг + 10 мг». 

Усовершенствована расчетная методика в программе Microsoft Excel 

для оценки равномерности покрытия таблеток, применимая при рутинном 

контроле качества и валидации процесса в производстве. 

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 лучшую 

равномерность покрытия, оказывает аппарат 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 в исследовании данные включены в лекционные 

материалы и практические занятия ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. 

 

Степень обоснованности, достоверности научных результатов и 

выводов диссертации 

 

Диссертационная работа выполнена на современном научном уровне, 

присутствует дизайн исследований, каждая глава заканчивается выводами, 

которые четко и убедительно формулируют результаты экспериментов. При 

ее выполнении проведен значительный объем исследований с применением 

технологических, физико-химических и биофармацевтических методов. 

Объем материала, представленного в диссертации, соответствует 

поставленным в работе целям и задачам исследования. 

Степень обоснованности и достоверности научных результатов, 

выводов и заключений соискателя подтверждаются использованием 

современных методов физико-химического анализа, технологических 

экспериментов и промышленных технологий производства готовых 

лекарственных форм, а также апробацией и подтвержденным внедрением 
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результатов в практику. Автором грамотно применены данные научной 

литературы и полученным им лично экспериментальный материал. 

Следует отметить рациональное, логическое планирование и 

выполнение работы, продуманность постановки экспериментов в 

соответствии с поставленными задачами исследования. 

Диссертационная работа и ее автореферат оформлены в соответствии с 

установленными требованиями. Приведенные в тексте диссертации рисунки 

и таблицы информативны и статистически достоверны. Опубликованные в 

печати материалы исследования и автореферат отражают полноту 

проведенной работы и апробацию ее результатов. 

Результаты диссертационного исследования прошли апробацию на 8 

научных конференциях различного уровня. По материалам диссертационной 

работы опубликовано  12 научных работ, из них 2 статьи в журналах, 

входящих в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, 

рекомендованных ВАК» и 1 статья в международном журнале. 

 

Личный вклад автора  

 

Диссертационная работа Шадрина А.А. носит комплексный характер. 

Автором выбрана тема работы, изучен и проанализирован обширный список 

литературных источников. Обоснован и определен дизайн исследований, 

спланирована постановка физико-химических, технологических, 

аналитических экспериментов. Автором внесен непосредственный вклад в 

формулирование и освещение научных результатов.  

Степень личного участия автора в выполнении совместных работ 

составляет не менее 90 %. 

 

Общая характеристика и содержание диссертационной работы 

 

Диссертационная работа Шадрина А.А. соответствует всем 

формальным требованиям и сформирована традиционно: состоит из 

введения, описания эксперимента (материал исследования заключен в семи 

главах), заключения, списка литературы, содержащего 101 источник, что 

свидетельствует о достаточной актуальности и значимости исследования, и 

приложений. Экспериментальная работа достаточно объемна: изложена на 

217 страницах и содержит 88 рисунков и 74 таблицы.  

Во введении диссертационной работы сформулированы и обоснованы 

актуальность выбранной темы исследования, цели и задачи, научная новизна 

и практическая значимость исследования, положения, выносимые на защиту. 

 

Глава 1. Обзор литературы. 

Глава изложена на 39 страницах, и ее можно разделить на две части: в 

первой части рассмотрены свойства твердой лекарственной формы в виде 

таблетки, особое внимание уделено проблемам, возникающих при нанесении 
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оболочки на таблетки-ядра, а также технологии изготовления двухслойных 

таблеток; во второй части приведен обзор современного рынка 

антигипертензивных лекарственных препаратов, показана эффективность 

комбинированной терапии и обоснована актуальность разрабатываемого 

нового лекарственного препарата. 

 

Глава 2. Материалы и методы исследования. 

В данной главе приводятся подробные сведения об объектах 

исследования, активных фармацевтических субстанциях, вспомогательных 

веществ, также рассмотрены современные методы и методики исследования, 

представлено современное лабораторное оборудование. 

 

Глава 3. Изучение физико-химических и технологических свойств 

субстанций и пленкообразующих суспензий. Обоснование выбора 

лекарственной формы. 

Глава 3 посвящена изучению свойств активных фармацевтических 

субстанций (рамиприла и лерканидипина), возможной совместимости 

данных действующих веществ. Были изучены свойства референтных 

препаратов, обоснован выбор лекарственной формы. Кроме того, в данной 

главе рассмотрены физико-химические свойства современных 

пленкообразующих суспензий. 

В последующих главах отражено подробное описание разработки 

комбинированного лекарственного препарата для лечения артериальной 

гипертензии, с дальнейшим изучением и внедрением в производство на 

отечественном предприятии.  

 

Глава 4. Разработка состава и технологии таблеток, содержащих одно 

ДВ 

В главе 4 рассмотрены технологии получения масс для таблетирования 

с одним действующим веществом – сухое смешение и влажное 

гранулирование. Изучены технологические характеристики нанесения 

пленочных оболочек на таблетки-ядра. Разработаны состав и технология 

однокомпонентных таблеток аналогичных по качеству референтным 

препаратам. 

 

Глава 5. Разработка состава и технологии двухкомпонентных таблеток. 

В данной главе представлены результаты по разработке 

комбинированного лекарственного препарата, обусловлено использование 

технологии изготовления двухслойных таблеток. Подробно описано 

изучение технологических свойств двухслойных таблеток: технологии 

прессования, технологии нанесения пленочной оболочки, оценки 

равномерности покрытия. 
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Глава 6. Разработка нормативной документации на лекарственный 

препарат. Контроль качества двухслойных таблеток 

Шадриным А.А. было проведено достаточно объемное исследование 

совместимости действующих веществ в разработанном комбинированном 

лекарственном препарате. Был определен срок годности на основании 

долгосрочных испытаний стабильности. На основании полученных данных 

составлена спецификация качества. Проведены успешные опытно-

промышленные испытания, что позволяет утверждать о правильно 

подобранном составе и технологии разработанного лекарственного 

препарата.  

 

Глава 7. Исследование высвобождения рамиприла и лерканидипина из 

двухслойных таблеток. Построение математической модели. 

Фармакокинетические исследования in vivo. 

Согласно разностороннему исследованию высвобождения 

действующих веществ из двухслойных таблеток: теоретическом – 

построением математической модели, и практическом – 

фармакокинетическим исследованием in vivo, была доказана эффективность 

и обусловлено качество разработанного комбинированного лекарственного 

препарата. 

В конце работы приведена обобщающая схема всего 

экспериментального исследования и сформулировано заключение, 

представляющее собой обобщение основных результатов работы, 

соответствующее целям и задачам исследования. 

Приводится список литературы, включающий 101 источник, из 

которых 39 иностранные. 

Завершает работу набор приложений, содержащий результаты 

исследования равномерности нанесения пленочной оболочки, описание 

результатов по долгосрочным испытаниям стабильности, технологическую 

инструкцию, а также акты внедрения.  

Несмотря на то, что диссертация Шадрина А.А. оценена нами  

положительно, возникли некоторые вопросы и замечания. 

Замечания. 

1) Глава 2. Таблица 2.1. В первом столбце указаны торговые названия 

разных сортов МКЦ, следовало бы привести обобщающие наименования. 

2) Глава 2. Стр. 60. Магния гидроксикарбонат в данной работе не 

используется как наполнитель, рациональнее выделить его в отдельную 

категорию. 

3) Глава 2. Стр. 71. В тексте нигде не указана расшифровка аббревиатуры 

«СТКР». 

4) Глава 5. Раздел 5.2. Не указаны значения усилия прессования для 

первого слоя. Также следует в названиях таблиц поменять обозначение 

«давление прессования» на «усилие прессования», т.к. значения приводятся 

«кН».  
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5) Глава 5. Раздел 5.2. В тексте диссертации не приведено уравнение 

Фоккера- Планка, хотя в тексте автореферата оно есть. 

6) В тексте диссертационной работы встречаются опечатки и 

стилистические неточности, которые в целом не оказывают влияния на 

научную значимость работы. 

Вопросы. 

1) В какой упаковке планируется выпускать полученный лекарственный 

препарат?  

2) Были ли проведены исследования по стабильности в других видах 

упаковки?  

3) Чем обусловлен выбор именно водорастворимых пленкообразующих 

композиций?  

 

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационного исследования.  

 

Автору следует продолжить исследование химической совместимости 

АФС в опытно-промышленных образцах и проверке стабильности в других 

видах упаковки. Также следует  осуществить масштабирование  и 

дальнейшее внедрение в производственный процесс нового 

комбинированного лекарственного препарата.  

Результаты исследований по созданию двухслойных таблеток 

комбинированного лекарственного препарата, содержащих две химически 

несовместимые активные фармацевтические субстанции могут быть 

рекомендованы в качестве примера разработки технологии таблетируемых 

лекарственных форм при подготовке специалистов по промышленной 

технологии лекарств в высших учебных заведениях. 

 

Заключение. 

 

Диссертационная работа Шадрина Алексея Анатольевича «Разработка 

двухкомпонентных таблеток, содержащих несовместимые фармацевтические 

субстанции» является законченной научной квалификационной работой, в 

которой представлены научно - методические подходы и результаты 

исследования по разработке отечественных антигипертензивных препаратов 

и внедрения их в производство. Проведенное автором исследование по 

созданию твердой лекарственной формы нового комбинированного 

препарата, в виде двухслойных таблеток, содержащего химически 

несовместимые рамиприл и лерканидипин, является важной научно-

практической задачей и несет высокую социальную значимость для 

здравоохранения.  

По актуальности научного направления, научной новизне, способам 

решения поставленных задач, объему и уровню исследований, теоретической 

и практической значимости диссертация «Разработка двухкомпонентных  
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