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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Разработка носителей для систем с 

контролируемой доставкой активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) является одним 

из актуальных и активно развивающихся направлений современной фармацевтической науки. 

Использование такого рода вспомогательных веществ приводит к повышению биодоступности, 

существенному уменьшению побочных эффектов, повышению эффективности фармакотерапии 

многих заболеваний (Мустафин Р.И. и др., 2011; Печенкин М.А. и др., 2013; Asnaashari S. et al. 

2011; Krishnaiah Y.S.L., 2012). Для достижения данной цели ученые предлагают различные 

системы, в том числе и полимерной природы (Бородина Т.Н. и др., 2007; Conley R. et al, 2006; 

Perumal D. et al, 2001; Sareen R. et al, 2016; Shabbeer Sh. et al, 2012). Однако для успешного 

внедрения и применения в фармацевтической технологии такого рода системы должны 

отвечать требованиям простоты изготовления и возможности применения технологии в 

промышленных масштабах. 

Несомненный интерес с этой точки зрения представляют носители на основе 

интерполиэлектролитных (ИПЭК) и/или интерполимерных комплексов (ИПК), 

конструирование которых позволяет получать системы для доставки лекарственных веществ 

(ЛВ), обладающих зачастую новыми улучшенными свойствами с позиции получения 

необходимого профиля высвобождения (Кеменова В.А. и др., 1991; Dalmoro A. et al, 2016). 

Степень разработанности темы исследования. На отечественном фармацевтическом 

рынке существует один носитель на основе ИПК - композиционный полимерный носитель 

(КПН), стабилизированный кооперативной системой водородных межмакромолекулярных 

связей (Мустафин Р.И., 1991; Кеменова В.А., Пат. 2070034 РФ). На основе данного носителя 

было разработано несколько лекарственных препаратов (ЛП) в виде матричных таблеток 

пролонгированного действия ("Теопэк", "Комбипэк"). Однако, в связи с растворимостью КПН в 

средах со значением рН выше 4,5, он используется лишь для доставки АФИ в верхние отделы 

ЖКТ. Оригинальное решение предложено в работах Мустафина Р.И. и др., заключающееся в 

разработке систем доставки ЛВ на основе ИПЭК с участием противоположно заряженных 

полиэлектролитов фармацевтического назначения различной природы в водных растворах. За 

счет стабилизации данных поликомплексов системой межмакромолекулярных ионных связей, 

возможности их применения в качестве носителей в системах доставки ЛВ существенно 

расширяются, что позволяет конструировать системы с контролируемым высвобождением 

АФИ. Получение описанных ранее данной научной группой поликомплексов проводилось 

исключительно в водной среде (Мустафин Р.И., 2011, 2012, Кабанова Т.В., 2010, Moustafine 

R.I., 2005, 2008, 2013). Использование органических растворителей при получении комплексов 
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на основе тех же полимеров может существенно изменить их биофармацевтические и 

технологические свойства, а также улучшить технологический процесс с позиции дальнейшего 

его применения в фармацевтическом производстве. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования - разработка технологии получения 

интерполимерных комплексов на основе химически комплементарных поли(мет)акрилатов в 

среде различных органических растворителей, а также их физико-химическое, химико-

технологическое, биофармацевтическое и фармакологическое исследование как носителей ЛВ в 

пероральных системах доставки. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать условия образования (влияние природы растворителя, соотношения 

исходных сополимеров, природы сополимеров, порядка смешивания) и синтезировать 

ИПК на основе различных химически комплементарных поли(мет)акрилатов в 

различных органических растворителях; 

2. Изучить физико-химические свойства полученных ИПК (состав, структурные 

особенности, наличие примесей свободных сополимеров, наличие остаточных 

органических растворителей); 

3. Провести оценку высвобождения in vitro ЛВ, принадлежащих к различным классам 

биофармацевтической классификационной системы (БКС), из полученных ИПК в 

средах, имитирующих различные отделы ЖКТ; 

4. Определить фармакокинетические параметры диклофенака натрия при пероральном 

введении матричных систем с оптимальными образцами ИПК в экспериментах in vivo 

(экспериментальная модель - кролики); 

5. Оценить безвредность применения полученных ИПК при пероральном введении 

лабораторным животным (мыши, крысы); 

6. Определить технологические свойства оптимальных образов ИПК для прогнозирования 

применения их в промышленной технологии. 

Научная новизна исследования. Впервые проведен научно обоснованный выбор 

технологических параметров получения носителей ЛВ на основе ИПК с участием химически 

комплементарных сополимеров Eudragit®: соотношение исходных компонентов и порядок их 

смешивания, растворитель, способ промывки образующегося осадка. Изучены механизмы 

высвобождения ЛВ с различными физико-химическими свойствами (теофиллин, диклофенак 

натрия, ацикловир, индометацин, пропранолол, метронидазол, метформин) из матриц на основе 

разработанных систем доставки в средах, имитирующих различные отделы ЖКТ, а также 

разработаны теоретические подходы к выбору типа ИПК для достижения необходимого 

профиля высвобождения. 
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Впервые разработаны подходы к получению гастроретентивных (удерживаемых в 

желудке) систем доставки, на основе исследуемых ИПК с участием сополимеров Eudragit®, 

показана перспективность их применения для ЛВ, оптимальной зоной всасывания которых 

является желудок и двенадцатиперстная кишка - пропранолол и метформин. 

Теоретическая и практическая значимость работы и внедрение результатов 

исследования. Практическая значимость диссертационного исследования состоит в разработке 

вспомогательных веществ на основе интерполимерных комплексов с участием сополимеров 

фармацевтического назначения марки Eudragit® . Получен патент РФ на изобретение № 

2467766 "Пероральная система доставки лекарственных веществ в область толстого 

кишечника" (зарегистрирован 27 ноября 2012 г., приоритет от 10 мая 2011 г.). Разработан 

проект ФСП «Интерполимерный носитель на основе химически комплементарных 

поли(мет)акрилатов» ООО «ИнтерЛЕК». 

Практическая значимость исследования подтверждена актом наработки 

экспериментальной партии «Интерполимерного носителя на основе химически 

комплементарных поли(мет)акрилатов» для доклинического изучения ООО «ИнтерЛЕК» и АО 

«Татхимфармпрепараты» (акт наработки экспериментальной партии от 28.11.2016). 

Полученные в диссертационной работе результаты физико-химической и 

биофармацевтической оценки интерполимерных комплексов включены в учебный процесс 

ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России (акт внедрения 29.11.2017). 

Методология и методы исследования. Методология работы основывается на физико-

химических, биофармацевтических и фармакологических исследованиях при разработке 

интерполимерных комплексов на основе химически комплементарных поли(мет)акрилатов. В 

диссертационном исследовании использованы современные физико-химические, 

биофармацевтические, фармакологические, технологические и статистические методы анализа. 

Степень достоверности и апробация полученных результатов. Результаты являются 

достоверными, что определяется воспроизводимостью данных, использованием современных 

физико-химических, фармацевтических и фармакологических методов, адекватных 

поставленным задачам, большим количеством привлеченных источников информации. 

Основные результаты исследования доложены на Всероссийской научно-практической 

конференции «Молодые ученые в медицине» (Казань, 2010, 2011, 2012, 2013 гг.), Ежегодном 

Международном конгрессе Американской ассоциации фармацевтических ученых (Вашингтон, 

2011 г.; Чикаго 2012 г.; Орландо, 2015 г.), Российском национальном конгрессе «Человек и 

лекарство» (Москва, 2011 г.), Всероссийской научно-практической конференции «Здоровье 

человека в XXI веке (Казань, 2011, 2012, 2013 гг.), X Международном симпозиуме по 

фармацевтическим наукам (Анкара, 2012 г.), IV съезде фармакологов России «Инновации в 
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современной фармакологии» (Казань, 2012 г.), III Международном семинаре "Predictive 

Dissolution Testing - News and Views" (Грайфсвальд, 2014 г.). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Условия получения, состав и структура ИПК на основе химически комплементарных 

сополимеров Eudragit®. 

2. Механизм и характер профилей высвобождения ЛВ (теофиллин, диклофенак натрия, 

ацикловир, индометацин) из интерполимерных матриц на основе химически комплементарных 

сополимеров Eudragit®. 

3. Состав гастроретентивной системы доставки, содержащей пропранолол и метформин. 

4. Результаты фармакокинетических исследований, исследований острой токсичности и 

поведенческих характеристик в испытаниях на животных. 

5. Основные технологические характеристики ИПК на основе химически 

комплементарных сополимеров Eudragit®, подтверждающие перспективность применения их в 

технологии получения таблетированных ЛФ. 

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических наук. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ 

ГОУ ВПО Казанский ГМУ Росздрава (№ гос. регистрации 0120.0805878), а также в рамках 

Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России на 2009 - 2013 годы» (Государственный контракт № 02.740.11.0775), руководитель -

проф. Семина И.И., научный руководитель - доц. Мустафин Р.И.; грантов РФФИ: № 12-04-

32180 (руководитель - А.В. Буховец, 2012 -2013 гг.), № 13-04-01377 (руководитель - доц. 

Мустафин Р.И., 2013 -2015 гг.), гранта РНФ № 14-15-01059 (руководитель - доц. Мустафин 

Р.И., 2014 - 2016 гг.). Диссертационное исследование является частью проекта ФГБОУ ВО 

Казанский ГМУ Минздрава России, признанного победителем общероссийского научно-

практического мероприятия «Эстафета Вузовской науки 2017» (платформа «Фармакология») в 

рамках Международного медицинского форума «Вузовская наука. Инновации» (руководитель -

доц. Мустафин Р.И.). 

Личный вклад автора в проведенное исследование и получение научных результатов. 

Основная часть исследований (90 %) выполнена лично автором диссертационной работы. Во 

всех исследованиях, проведенных с соавторами, автору принадлежит постановка задачи, 

непосредственное участие в эксперименте, интерпретация полученных результатов. Часть 

экспериментальных исследований выполнена автором в ходе научной стажировки в 

Университете Бата (Великобритания). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертационная 

работа соответствует паспорту специальности 14.04.01 - технология получения лекарств, а 
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именно: пункту 3 - Разработка технологий получения субстанции и готовых лекарственных 

форм и 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 24 

печатных работы, из них 11 - в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки РФ, из которых 2 - в зарубежных журналах. 1 Патент РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, семи 

глав и выводов, изложенных на 222 страницах машинописного текста, содержит 50 таблиц, 80 

рисунков. Список литературы включает 185 источников, в том числе 111 на иностранных 

языках. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

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

значимость работы. 

Глава 1. Обзор литературы 

Приведен обзор пероральных систем контролируемой доставки лекарственных веществ, 

в том числе в доставки толстый отдел кишечника и гастроретентивных систем. Показано, что 

разработка носителей для контролируемой доставки ЛВ на основе ИПК с участием химически 

комплементарных поли(мет)акрилатов является перспективным направлением современной 

фармацевтической науки. 

Глава 2. Объекты и методы исследования 

Объекты исследования - сополимеры Eudragit® марок ЕРО, S100, L100 и L100-55 

(Evonik Ind., Германия). Модельные ЛВ - теофиллин (ТФ), диклофенак натрия (ДН), ацикловир 

(АЦ), индометацин (ИНД), пропранолол (ПР), метронидазол (МЗ), метформин (МФ) (Sigma-

Aldrich, Бельгия). Лекарственные препараты (ЛП) сравнения: «Теопэк» (Биннофарм, Россия), 

«Ортофен» (Татхимфармпрепараты, Россия), «Индометацин-Биосинтез» (Биосинтез, Россия), 

«Вольтарен® ретард» (ВР) (Novartis, Швейцария). 

Методы исследования - оптимальные условия получения ИПК определяли методами 

гравиметрии и вискозиметрии. Синтез поликомплексов осуществляли в органических 

растворителях - этиловый спирт, смесь изопропанол-ацетон (60:40) и тетрагидрофуран, путем 

смешивания растворов сополимеров. Состав синтезированных комплексов исследовали 

методом элементного органического анализа (прибор CHNS/O ThermoFlash 2000, 

ThermoScientific, США). Структурные особенности сополимеров исследовали методами ИК-

спектроскопии (прибор Nicolet iS5 с приставкой однократного НПВО SmartiTR, 

ThermoScientific, США) и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) (РФЭ-
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спектрометр K-Alpha, ThermoScientific, США). Примеси сополимеров определяли методом 

дифференциальной сканирующей калориметрии с моделируемой температурой (ДСК-МТ) на 

приборе DiscoveryDSC (TA Instruments, США). Остаточные органические растворители 

определяли методом газовой хроматографии с масс-детектированием (приборе GC-2010, 

Shimadzu, Япония). 

Высвобождение модельных ЛВ оценивали методами: метод I («вращающаяся 

корзинка»), метод II («вращающаяся лопасть») на приборе DT 626 (Erweka, Германия) и метод 

III («проточная ячейка») на приборе CE 7 Smart (Sotax, Швейцария) согласно ГФ XIII. 

Высвобождение ИНД оценивали методом USP-III («качающийся цилиндр») на приборе BIO-

DIS (AgilentTechnologies, США) согласно фармакопее США (USP33 - NF 28). В качестве сред 

буферные среды (рН 1,2; 5,8; 6,8; 7,4), имитирующие среды ЖКТ, биорелевантные среды -

FaSSGF, FASSIF-V2, FaSSCoF. Скорость вращения корзинки (метод I) - 100 об/мин, мешалки 

(метод II) - 50 об/мин, скорость потока (метод III) - 4, 8 и 16 мл/мин, скорость опускания 

цилиндра (метод USP-III) - 5 dpm). 

Концентрацию ЛВ определяли на УФ-спектрофотометре Lambda 25 (Perkin Elmer, 

США). Концентрацию ИНД в биорелевантных средах и концентрацию МФ определяли 

методом ВЭЖХ с УФ-детектированием на приборах Agilent 1200 (Agilent Technologies, США) и 

LC-20 Prominence (Shimadzu, Япония), соответственно. 

Исследование фармакокинетических параметров ДН проводили на кроликах-самцах 

породы Шиншилла (Кеменова В.А., Пат. 2070034 РФ). Перорально кроликам вводили таблетки, 

содержащие 100 мг ДН и 50 мг ИПК. Через 1, 2, 4, 8, 12 и 24 ч с момента введения отбирали 

пробы крови. Полученный из сыворотки крови щелочной реэкстракт хроматографировали на 

приборе LC-20 Prominence (Shimadzu, Япония) с УФ-детектором. 

Исследование острой токсичности проводили после перорального введения образцов 

ИПК в дозах 1000, 2000 и 3000 мг/кг на мышах и крысах. 

Исследовательскую и поведенческую активность оценивали на мышах с использованием 

теста «открытое поле» (НПК «Открытая наука», Россия). 1 

Технологические свойства определяли на тестерах GTB (Erweka, Германия) и SVM 121 

(Erweka, Германия). 

Глава 3. Получение и физико-химическое исследование ИПК Eudragit®EPO/S100, 

EP0/L100 и EPO/L100-55 в различных органических средах 

Согласно результатам гравиметрии и вискозиметрии, между парами сополимеров 

(Eudragit® ЕРО-Eudragit® S100, Eudragit® ЕРО-Eudragit® L100, Eudragit® ЕРО-Eudragit® L100-55) 

в трех системах растворителей (этиловый спирт, смесь изопропанол-ацетон (60-40) и 
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тетрагидрофуран) возможно образование продуктов стехиометрического состава с избытком 

полианиона, как в случае прямого (добавление раствора полианиона к раствору Eudragit® ЕРО), 

так и в случае обратного (добавление раствора Eudragit® ЕРО к раствору полианиона) порядка 

смешивания (Рисунок 1). 

Состав реакционной смеси Z=[EPO]/[S100], моль/моль 

(а) 

5:1 4:1 3:1 2:1 1,5:1 1:1 1:1,5 1:2 1:3 1:4 1:5 
Состав реакционной смеси Z=[EPO]/[S100], моль/моль 

(б) 

Рисунок 1 - Зависимость прироста в массе осадка (а) и вязкости жидкости над осадком (б) 
от состава реакционной среды пары сополимеров Eudragit® ЕРО-Eudragit® S100 в смеси 
изопропанол:ацетон (60:40). 

1 Эксперименты по определению фармакокинетических параметров, острой токсичности, 
исследовательской и поведенческой активности на животных проводились под руководством д.м.н., 
профессора Сёминой И.И 
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Основываясь на полученных стехиометрических составах реакционной смеси, были 

синтезированы 28 образцов ИПК (Таблица 1) в различных растворителях при различном 

порядке смешивания. При этом промывание продукта проводили двумя способами: 

непосредственно растворителем, в котором осуществлялся синтез ИПК, или водой. 

Таблица 1 - Образцы ИПК на основе химически комплементарных сополимеров Eudragit® 

№ 
п/п 

Условные 
обозначения 

Полиан 
ион 

Растворитель Состав 
z=ЕРО/Х 

Промывк 
а 

Выход 
, % 

1 EPO/L100-55 1:1 с/с Eudragit 
®L100-

55 

Этиловый спирт 1:1 спирто 
м 

90,00 

2 EPO/L100-55 1:2 с/с 

Eudragit 
®L100-

55 

Этиловый спирт 

1:2 спирто 
м 

93,00 

3 EPO/L100-55 1:1 с/в 

Eudragit 
®L100-

55 

Этиловый спирт 

1:1 водой 90,50 
4 EPO/L100-55 1:2 с/в 

Eudragit 
®L100-

55 

Этиловый спирт 

1:2 водой 90,00 

5 EPO/L100-551:1,5 
см/см 

Eudragit 
®L100-

55 

Изопропанол:ацетон 1:1,5 смесью 87,53 

6 EPO/L100-551:1 
см/см 

Eudragit 
®L100-

55 

Изопропанол:ацетон 

1:1 смесью 82,85 

7 EPO/L100-551:1,5 
см/в 

Eudragit 
®L100-

55 

Изопропанол:ацетон 

1:1,5 водой 93,62 

8 EPO/L100-551:1 
см/в 

Eudragit 
®L100-

55 

Изопропанол:ацетон 

1:1 водой 95,05 

9 EPO/L100 1:1 с/с Eudragit 
® L100 

Этиловый спирт 1:1 спирто 
м 

82,45 

10 EPO/L100 1:1,5 с/с 

Eudragit 
® L100 

Этиловый спирт 

1:1,5 спирто 
м 

87,00 

11 EPO/L100 1:1 с/в 

Eudragit 
® L100 

Этиловый спирт 

1:1 водой 83,00 
12 EPO/L100 1:1,5 с/в 

Eudragit 
® L100 

Этиловый спирт 

1:1,5 водой 87,78 
13 EPO/L100 1:1 см/см 

Eudragit 
® L100 

Изопропанол:ацетон 1:1 смесью 80,30 
14 EPO/L100 1:2 см/см 

Eudragit 
® L100 

Изопропанол:ацетон 
1:2 смесью 92,00 

15 EPO/L100 1:1 см/в 

Eudragit 
® L100 

Изопропанол:ацетон 

1:1 водой 83,18 
16 EPO/L100 1:2 см/в 

Eudragit 
® L100 

Изопропанол:ацетон 

1:2 водой 87,15 

17 EPO/S100 1:1,5 с/с 
(п) 

Eudragit 
® S100 

Этиловый спирт 1:1,5 спирто 
м 

85,41 

18 EPO/S100 1:1,5 с/с 
(о) 

Eudragit 
® S100 

Этиловый спирт 

1:1,5 спирто 
м 

96,26 

19 EPO/S100 1:1,5 с/в 
(п) 

Eudragit 
® S100 

Этиловый спирт 

1:1,5 водой 85,25 

20 EPO/S100 1:1,5 с/в 
(о) 

Eudragit 
® S100 

Этиловый спирт 

1:1,5 водой 95,15 

21 EPO/S100 1:2 см/см 

Eudragit 
® S100 

Изопропанол:ацетон 1:2 смесью 91,50 
22 EPO/S100 1:3 см/см 

Eudragit 
® S100 

Изопропанол:ацетон 
1:3 смесью 94,15 

23 EPO/S100 1:2 см/в 

Eudragit 
® S100 

Изопропанол:ацетон 

1:2 водой 88,25 
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24 EPO/S100 1:3 см/в 1:3 водой 93,65 
25 EPO/S100 1:1,5 т/т Тетрагидрофуран 1:1,5 тгф 88,69 
26 EPO/S100 1:2 т/т 1:2 тгф 88,79 
27 EPO/S100 1:1,5 т/в 1:1,5 водой 89,50 
28 EPO/S100 1:2 т/в 1:2 водой 90,39 

Схематично протекание интерполимерной реакции между химически комплементарными 

сополимерами Eudragit® представлено на рисунке 2. 

Рисунок 2 - Схема получения интерполимерного комплекса на основе сополимеров 
Eudragit®EPO и Eudragit®L100 (S100, L100-55). 

Согласно данным элементного органического анализа фактическое соотношение двух 

компонентов в полученных продуктах практически соответствует составу исходной 

реакционной смеси. Введение воды на стадии промывки не влияет на состав ИПК. 

Согласно данным ИК-спектроскопии и РФЭС, ИПК стабилизированы кооперативной 

системой межмакромолекулярных водородных и ионных связей, при промывке водой 

повышается содержание ионных связей. 

Все образцы ИПК характеризуются наличием одной температуры стеклования и 

представляют собой индивидуальные соединения, однородные по структуре и не содержащие 

макромолекулярных включений свободных сополимеров. 

Остаточные органические растворители определяли в ИПК, промытых водой. Согласно 

полученным результатам, на хроматограммах испытуемых образцов пики ацетона, 

изопропанола и этилового спирта не обнаружены. 
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Глава 4. Исследование диффузионно-транспортных свойств ИПК 
Eudragit®EPO/S 100, EP0/L100 и EPO/L100-55, полученных в различных органических 
средах 

Матрицы для оценки набухающей способности получали прямым прессованием 

таблеток порошка ИПК массой 0,1 г, диаметром 8 мм на таблеточном прессе при давлении 25 

кгс/см2 ИПК характеризуются рН-независимым набуханием в буферных средах с различным 

значением рН, имитирующих среды ЖКТ (рисунок 3). Промывка водой образцов 

поликомплексов на стадии получения существенно влияет на их макромолекулярные свойства -

матрицы ИПК, промытых растворителями, дезинтегрируются в буферных средах, в то время 

как матрицы на основе ИПК, промытых водой сохраняют свою форму в течение 24 часов 

пребывания в средах, имитирующих среды ЖКТ. 

(а) 
1 5 0 0 

5 1 0 0 0 

го 5 0 0 

ой 0 

(в) 
E P 0 / L 1 0 0 E P 0 / L 1 0 0 E P 0 / L 1 0 0 E P 0 / L 1 0 0 
1 :1 с м / с м 1 :1 с м / в 1:2 с м / с м 1:2 с м / в 

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

E P 0 / L 1 0 0 1 : 1 с м / в 

E P 0 / L 1 0 0 1 : 1 с м / с м 

В р е м я , ч E P 0 / L 1 0 0 1 : 2 с м / в 

E P 0 / L 1 0 0 1 : 2 с м / с м 

(б) 
1 2 0 0 г? 

я
, 1 0 0 0 s 

8 0 0 

Ю 6 0 0 то 

j 4 0 0 л 
е 

С 2 0 0 
е I-

и 0 

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

В р е м я , ч 

• E P 0 / L 1 0 0 1 : 1 с / в • E P 0 / L 1 0 0 1 : 1 , 5 с / в 

1 ч 

рН 

1 , 2 

3 ч 

рН 

5 , 8 

5 ч 

рН 

6 , 8 

7 ч 

рН 

7 , 4 

2 4 ч 

рН 

7 , 4 

Рисунок 3 - Профили набухания матриц ИПК Eudragit®EPO/Eudragit®L100, полученных в среде 
изопропанол-ацетон (а), в этиловом спирте (б) и визуальные изменения матриц в буферных 
средах (в). 

Для оценки высвобождения ЛВ получали матрицы прямым прессованием смеси ИПК и 

ЛВ в соотношении 1:2 по массе (50 мг ИПК и 100 мг ЛВ), прессовали таблетки диаметром 8 мм 

(давление 25 кгс/см2). 

Профиль высвобождения ТФ (рКа=8,81) (рисунок 4) характеризуется как классический 

пролонгированный, с равномерным высвобождением ЛВ в течение всего эксперимента (в 

сравнении с ЛП «Теопэк»), максимальным показателем количества высвободившегося ТФ 
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характеризуются образцы ИПК, обладающие наибольшей набухающей способностью: 

Eudragit®EPO/S 100, полученные в этиловом спирте состава 1:1,5, (68 % высвободившегося ТФ) 

и Eudragit®EPO/L100, полученные в среде изопропанол:ацетон (60:40) состава 1:2 (65 %). Таким 

образом, высвобождение ТФ не зависит от рН среды растворения, а зависит от набухающей 

способности ИПК: чем выше набухающая способность, тем теофиллин высвобождается 

быстрее. 

Время, ч 
О EP0/L100 1:1 см/в EP0/L100 1:2 см/в Теопэк 

Рисунок 4 - Профили высвобождения ТФ из матриц на основе ИПК Eudragit®EPO/L100, 
полученных в среде изопропанол-ацетон (60:40), в сравнении с ЛП «Теопэк». 

Характер профилей высвобождения ДН (pKa=4,15) отличается от профилей 

высвобождения ТФ. Тип профилей высвобождения ДН (рисунок 5) можно охарактеризовать 

как «замедленный» (в сравнении с ЛП «Ортофен»), с медленным выходом ЛВ (не более 20 %) в 

первых двух средах и со значительным его увеличением (выше 50 %) в средах, имитирующих 

тонкий и толстый кишечник (рН 6,8 и 7,4). ИПК, максимально высвобождающие ТФ (EPO/L100 

1:2 см/в и EPO/S100 1:1,5с/в (о)), обеспечивают минимальное высвобождение ДН, т. е. с 

увеличением набухающей способности поликомплексной матрицы замедляется высвобождение 

ДН. 

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

Время, ч 
EP0/S100 1:2 см/см EP0/S100 1:3 см/см EP0/S100 1:2 см/в 
EP0/S100 1:3 см/в ^ — О р т о ф е н , таб. п/о 

Рисунок 5 - Профили высвобождения ДН из матриц на основе ИПК Eudragit®EPO/S100, 
полученных в среде изопропанол-ацетон (60:40), в сравнении с ЛП «Ортофен». 
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Согласно проведенному математическому моделированию (Korsmeyer R.W. et al., 1983) 

высвобождение ТФ из матриц ИПК происходит в соответствии с законом Фика, т. е. движущей 

силой является диффузия ЛВ. Высвобождения ДН происходит согласно Super Case-II 

транспортному механизму, характерному для поверхностно эродируемых слабо набухающих 

систем с контролированием выхода ЛВ благодаря процессам поверхностной эрозии матричной 

системы. Таким образом, растворимость ЛВ и набухающая способность ИПК являются 

определяющими для механизма высвобождения ЛВ из поликомплексной матрицы. 

Высвобождение ИНД из поликомплексных матриц было изучено различными методами 

растворения согласно USP и ГФ XIII с использованием буферных и биорелевантных сред 

(Fotaki N. etal., 2009; 2011; Jantratid E. etal., 2008). 

Профили высвобождения ИНД из матриц ИПК характеризуются понятием «кишечный 

тип» (рисунок 6, 7) - в случае буферных систем, высвобождение ЛВ происходит только в средах 

со значением рН 6,8 и 7,4, в случае биорелевантных сред - только в средах кишечника -

FaSSIF-V2 и FaSSCoF. При этом поликомплексные системы выгодно отличаются от 

зарегистрированного лекарственного препарата («Индометацин-Биосинтез») с позиции 

доставки АФИ в толстый кишечник (рисунок 6 а). Как известно, пероральная система, 

созданная для целенаправленной доставки в толстый отдел кишечника должна обеспечивать 

высвобождение ЛВ при рН>7, время задержки высвобождения должно быть больше 3±1 час 

(Friend D.R. 2005). 
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Рисунок 6 - Профили высвобождения ИНД из матриц на основе Eudragit® EPO/S100 в 
буферных средах, в сравнении с ЛП «Индометацин-Биосинтез» (а) и в биорелевантных средах 
(б) (метод USP III- «качающийся цилиндр»). 
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Рисунок 7 - Профили высвобождения ИНД из матриц на основе Eudragit® EPO/S100 в буферных 
средах (а) и в биорелевантных средах (б) (метод USP ГУ-«проточная ячейка»). 
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Кривые высвобождения ИНД из ИПК состава EPO:S100 1:2 находятся выше кривых 

составов 1:1,5 и 1:3, что объясняется разными условиями получения данных ИПК: синтез 

комплекса состава 1:2 отличается порядком смешивания растворов сополимеров (добавление 

раствора полианиона к раствору ЕРО, а не наоборот как в случае получения ИПК составов 1:1,5 

и 1:3). В результате ИПК EPO/S100 1:2 характеризуется большим процентным содержанием 

связанных диметиламиногрупп ЕРО (согласно данным РФЭС), и, соответственно, меньшим 

количеством «дефектных» областей (более гидрофобная структура), что приводит к большей 

эродируемости матрицы данного ИПК с ИНД в средах, имитирующих ЖКТ, и увеличению 

количества высвободившегося ЛВ в единицу времени. 

Согласно результатам математического моделирования (уравнение Korsmeyer-Peppas), 

высвобождение ИНД происходит в соответствии с Super Case-II транспортным механизмом 

(R2=0,9927), т.е. за счет поверхностной эрозии матрицы. 

Таким образом, матричные системы ИПК Eudragit® EPO/S100 с ИНД, относятся к 

эродирующим системам, обеспечивающим высвобождение ЛВ по «кишечному» типу, что 

позволяет рекомендовать данные ИПК для создания ЛФ с контролируемым высвобождением 

ИНД в толстом кишечнике. 

Глава 5. Получение и фармацевтическая оценка гастроретентивной системы 

доставки на основе ИПК Eudragit®EP0/L100 и Eudragit®EPO/S100. 

В результате оценки набухающей способности матриц в кислой среде (0,1 М HCl, рН 1,2) 

лишь образцы ИПК EPO/L100 1:1 с/в и EPO/S100 1:1,5 с/в (о) не дезинтегрировались в течение 

24 часов. В качестве флотирующего агента был выбран карбонат натрия. В качестве модельных 

ЛВ - пропроналол, метронидазол, ацикловир и метформин. Готовили таблетки диаметром 9 мм 

путем прямого прессования таблеточной массы, содержащей ИПК, ЛВ и карбонат. 

Матрицы, содержащие ИПК EPO/L100 1:1 с/в и EPO/S100 1:1,5 с/в (о) с МЗ и ПР, и матрица 

EPO/S100 1:1,5 с/в (о) с АЦ, обладают оптимальными флотирующими свойствами (таблица 2). 

Время, за которое таблетки всплывают на поверхность среды растворения (Т lag) не больше 3 

минут, а время удержания - 24 часа. 

Таблица 2 - Значение лаг-фазы для ИПК Eudragit®EPO/ L100 и Eudragit®EPO/ S100. 

ИПК Т lag 
ИПК 

+Ш2СО3+МЗ 

Т lag 
ИПК+ Ш2СО3+АЦ 

Т lag 
ИПК+ Ш2СО3+ПР 

EPO/L100 1:1 с/в 2 мин - 30 сек 

EPO/S100 1:1,5 с/в (о) 2 мин 2 мин 30 сек 
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Результаты оценки высвобождения модельных ЛВ из 

поликомплексных матриц представлены на 
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Рисунок 8 - Профили высвобождения ПР (а) и МФ (б) из матриц Eudragit®EPO/ L100 и 
Eudragit®EPO/ S100 с флотирующим агентом в среде, имитирующей нахождение в желудке. 

Гастроретентивные системы на основе исследуемых ИПК перспективны с позиции их 

применения для контролируемой внутрижелудочной доставки высокорастворимых и 

высокопроницаемых ЛВ - пропранолол и метформин. Матрицы, содержащие метронидазол и 

ацикловир, обеспечивают высвобождение ЛВ лишь на уровне 10-20 % в течение 7 часов 

эксперимента. 

Глава 6. Оценка синтезированных интерполимерных комплексов в экспериментах in 

vivo 

Оценку фармакокинетических параметров ДН в системах на основе ИПК проводили в 

сравнении с «Вольтарен®ретард» (таблица 3). ИПК EPO/S100 1:1,5 с/в (п) характеризуется 

низкими значениями показателей Cmax и AUC в сравнении с ВР, в том время как, образцы 
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EPO/S100 1:1,5 с/в (о), EPO/L100-55 1:2 с/в и EPO/S100 1:1,5 с/с (п) сопоставимы с ВР по 

значению максимальной концентрации. ИПК EPO/L100-55 1:2 с/с, а также все ИПК на основе 

пары сополимеров EPO/L100 характеризуются значениями Cmax превышающими значения Cmax 

для ВР, и имеют значения AUC и MRT, равные или превышающие ВР, что указывает на 

возможность их использования в системах с пролонгированным высвобождением ЛВ. Что 

касается образца ИПК EPO/S100 1:1,5 с/в (о), время достижения максимальной концентрации, 

сопоставимой со значениями для ВР, составляет 12 часов, что позволяет рекомендовать данную 

систему для доставки ЛВ в толстый кишечник и согласуется с данными, полученными в 

экспериментах in vitro. 

Таблица 3 - Основные фармакокинетические параметры систем на основе ИПК с участием 
химически комплементарных сополимеров Eudragit® в сравнении с Вольтареном®ретард 

Образец ИПК Стах(мкг/мл) t m a x ^ ) AUC0-
т(мкгХч/мл) 

MRT 
(ч) 

Frel, % 

EPO/L100-55 1:1 с/с 7,17 2 87,49 11,58 219,27 

EPO/L100-55 1:2 с/в 3,90 1 30,20 30,92 75,69 

EPO/L100 1:1 с/с 5,36 4 62,29 32,90 156,12 

EPO/L100 1:1,5 с/с 8,40 8 56,05 9,78 140,48 
EPO/L100 1:1 с/в 10,58 2 30,22 9,305 75,74 
EPO/L100 1:1,5 с/в 7,56 1 39,38 10,029 98,70 
EPO/S100 1:1,5 с/с (п) 3,26 4 38,84 13,99 97,34 
EPO/S100 1:1,5 с/в (п) 0,98 2 16,83 9,231 42,18 
EPO/S100 1:1,5 с/в (о) 2,43 12 30,76 10,23 77,09 

«Вольтарен ретард» 2,96 8 39,9 13,6 100 

Результаты оценки острой токсичности показали, что при пероральном введении всех 

исследуемых доз ИПК животные (мыши, крысы) оставались живы, и их поведение не 

отличалось от поведения животных контрольной группы. 3000 мг/кг - максимальная доза, 

которую удалось ввести перорально, поэтому основной показатель, определяющий «острую» 

токсичность - ЛД50 - определить не удалось. 

Ни один из исследуемых образцов ИПК при ежедневном введении перорально в течение 14 

дней не оказывал влияние на поведенческие характеристики мышей в «открытом поле». 
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Глава 7. Определение технологических свойств ИПК Eudragit®EPO/S 100, полученного 

в водно-спиртовой среде 

Результаты оценки фракционного состава ИПК приведены в таблице 4. 

Таблица 4 - Фракционный состав порошка ИПК Eudragit®EPO/S100, полученного в водно-
спиртовой среде 

№ Размер отверстий сит, мкм Доля фракции в общей массе 
п/п образца, % 
1 > 500 40,34 
1 500 - 355 24,53 
2 355 - 180 21,79 
3 180 - 150 5,98 
4 150 - 75 3,68 
5 <75 3,68 
6 Итого 100 

В таблице 5 приведены значения угла естественного откоса для ИПК и индивидуальных 
сополимеров. 

Таблица 5 - Значения угла естественного откоса ИПК Eudragit®EPO/S 100 и сополимеров. 

Образец Угол естественного откоса, град. 
Eudragit®EP0/S100 42,9±1,4 
Eudragit®EPO 36,9±1,5 
Eudragit®S100 35,6±0,3 

Полученные параметры насыпного объема, насыпной плотности и коэффициента 

прессуемости для ИПК в сравнении с индивидуальными сополимерами приведены в Таблице 6. 

Таблица 6 - Основные параметры насыпного объема и насыпной плотности для ИПК 
Eudragit®EPO/S100 и индивидуальных сополимеров 

Образец Индекс Хауснера Индекс 
Карра 

Оценка 
сжимаемости 

Eudragit®EP0/S100 1,15 13,00 Хорошая 
Eudragit®EP0 1,52 34,00 Очень плохая 
Eudragit®S100 1,21 17,24 Средняя 

Таким образом, порошок ИПК Eudragit®EPO/S 100 можно охарактеризовать как 

обладающий «удовлетворительной» сыпучестью и «хорошей» сжимаемостью, что является 
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перспективным для технологии таблетированных ЛФ и превосходит данные характеристики 

индивидуальных сополимеров. 

Исходя из проведенных исследований химико-технологических свойств ИПК на основе 

химически комплементарных сополимеров Eudragit® разработаны критерии и нормы качества 

интерполимерного носителя Eudragit®EPO/S 100 (таблица 7). 

Таблица 7 - Критерии и нормы качества интерполимерного носителя на основе химически 
комплементарного сополимеров Eudragit® (на примере ИПК Eudragit® EPO/S100). 

Показатель Норма 

Описание Белый аморфный порошок без запаха 
Растворимость Практически не растворим в воде и 

спирте, растворим в ДМСО 
Подлинность ИК-спектр, полученный в таблетках с 

калия бромидом, должен иметь полосы 
поглощения при 2770, 2820, 1560 и 1730 см-1 

Примеси свободных полимеров Отсутствие примесей исходных 
полимеров определяется методом ДСК-МТ 
по наличию единственной температуры 
стеклования, находящейся в диапазоне от 50 
до 180 ° С 

Остаточные органические растворители Наличие остаточных органических 
растворителей определяют методом газовой 
хроматографии, содержание не должно 
превышать 0,5 % 

Потеря в массе при высушивании Около 1 г (т.н.) сушат при 100 - 105 ° С 
до постоянной массы, потеря в массе при 
высушивании не должна превышать 5 % 

Микробиологическая чистота Должен выдерживать испытания на 
микробиологическую чистоту (ГФ XIII) 

Упаковка По 5 кг в мешки бумажные с двумя 
полиэтиленовыми вкладышами, снабженные 
этикетками. 

Хранение В сухом, защищенном от света месте 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Проведен выбор условий получения новых носителей для систем доставки лекарственных 

веществ. Методами вискозиметрического, гравиметрического и элементного органического 

анализа доказано, что на образование ИПК между химически комплементарными 

сополимерами Eudragit® влияет: природа растворителя, порядок смешивания растворов 

сополимеров и содержание активных групп в структуре сополимеров. Введение воды на стадии 

промывки ИПК не влияет на состав получаемых продуктов. 

2. Полученные новые вспомогательные вещества являются интерполимерными комплексами, 

стабилизированными кооперативной системой межмакромолекулярных водородных и ионных 
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связей, и представляют собой индивидуальные соединения, не содержащие 

межмакромолекулярных включений свободных сополимеров и примесей остаточных 

органических растворителей, что доказано методами ИК-спектроскопии, дифференциальной 

сканирующей калориметрии с моделируемой температурой, рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии и газовой хроматографии. 

3. Механизм и характер профилей высвобождения лекарственных веществ из поликомплексных 

матриц зависят от свойств лекарственных веществ и набухающей способности ИПК: 

высвобождение высокорастворимых веществ (теофиллин) является диффузионно-

контролируемым, зависит от набухающей способности поликомплексной матрицы и 

происходит в соответствии с уравнением кинетики первого порядка. Высвобождение 

низкорастворимых веществ (диклофенак натрия) происходит за счет процессов поверхностной 

эрозии матричных систем. Оптимальные диффузионно-транспортные свойства обеспечивают 

образцы интерполимерных комплексов, на стадии промывки которых использовали воду. 

4. В качестве носителей для систем доставки лекарственных веществ в толстый кишечник 

предложены интерполимерные комплексы Eudragit®EPO/S 100, полученные в этаноле и смеси 

растворителей изопропанол:ацетон, которые относятся к эродирующим системам, 

обеспечивающим высвобождение индометацина в биорелевантных средах по так называемому 

«кишечному» типу. 

5. В качестве носителей для гастроретентивных систем доставки предложены интерполимерные 

комплексы Eudragit®EPO/L100, полученные в этаноле, для внутрижелудочной контролируемой 

доставки пропранолола, а также Eudragit®EPO/S100 для контролируемой доставки метформина, 

обеспечивающие характерный пролонгированный профиль лекарственного вещества в 

условиях, имитирующих различные состояния желудка. Оптимальное содержание 

флотирующего агента (карбоната натрия) составляет 20 % от общей массы таблетки. 

6. Системы на основе Eudragit®EPO/L100 и Eudragit®EPO/S 100, полученные при прямом 

порядке смешивания сополимеров в спиртовой среде, можно рекомендовать в качестве 

носителей в пероральных системах доставки с пролонгированным высвобождением 

лекарственных веществ 2 класса БКС (диклофенак натрия), что доказано 

фармакокинетическими исследованиями в условиях in vivo. 

7. Согласно проведенным исследованиям острой токсичности поликомплексных систем, ЛД50 

определить не удалось, так как при пероральном введении максимальной дозы поликомплексов 

все животные остались живы. Ни один из исследуемых образцов ИПК не оказывал влияние на 

поведенческие характеристики мышей. 
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8. Полученные носители на основе интерполимерных комплексов обладают оптимальными 

значениями сыпучести, насыпной плотности и сжимаемости для применения их в технологии 

получения таблетированных лекарственных форм. 
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