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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Разработка носителей для систем с 

контролируемой доставкой активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) 

является одним из актуальных и активно развивающ ихся направлений 

современной фармацевтической науки. Использование такого рода 

вспомогательных веществ приводит к повышению биодоступности, 

существенному уменьш ению побочных эффектов, повыш ению эффективности 

фармакотерапии многих заболеваний [42, 46, 51, 69, 80, 82, 97, 118]. Для 

достижения данной цели ученые предлагаю т различные системы, в том числе и 

полимерной природы [7, 91, 52, 158, 160, 163, 165]. 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 

(ИГЖ), конструирование которых позволяет получать системы для доставки 

лекарственных веществ (ЛВ), обладающих зачастую новыми улучшенными 

свойствами с позиции получения необходимого профиля высвобождения [30, 33, 

34, 39, 64, 94].

Степень разработанности темы исследования. Н а отечественном 

фармацевтическом рынке существует один носитель на основе ИПК -  

композиционный полимерный носитель (КПН), стабилизированный 

кооперативной системой водородных межмакромолекулярных связей [41, 52]. 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 pH 

выше 4,5, он используется лиш ь для доставки АФИ в верхние отделы ЖКТ. 

Оригинальное решение предложено в работах М устафина Р.И. и др., 

заключающееся в разработке систем доставки JTB на основе ИП ЭК 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 Л В существенно 

расш иряются, что позволяет конструировать системы с контролируемым 

высвобождением АФИ. Получение описанных ранее данной научной группой 

поликомплексов проводилось исключительно в водной среде [33, 34, 36, 37, 39, 

40, 42, 46, 48, 129, 135 -  137, 139, 141]. Использование органических 

растворителей при получении комплексов 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 JTB 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 ИП К н а  основе различных химически 

комплементарных поли(мет)акри латов 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 JIB, принадлежащих к различным 

классам биофармацевтической классификационной системы (БКС), из 

полученных ИПК в средах, имитирующ их различные отделы Ж КТ;

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 ИП К 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 E udragit1*: соотношение исходных компонентов и 

порядок их смешивания, растворитель, способ промывки образующегося осадка. 

Изучены механизмы высвобождения JTB 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 Ж КТ, а также 

разработаны теоретические подходы к выбору типа ИПК для достижения 

необходимого профиля высвобождения.

Впервые разработаны подходы к получению гастроретентивных 

(удерживаемых в желудке) систем доставки, на основе исследуемых ИПК с 

участием сополимеров Eudragit®, показана перспективность их применения для 

JTB, оптимальной зоной всасывания которых является желудок и 

двенадцатиперстная киш ка пропранолол и метформин.

Теоретическая и практическая значимость работы и внедрение 

результатов исследования.



П рактическая значимость диссертационного исследования состоит в 

разработке вспомогательных вещ еств на основе интерполимерных комплексов с 

участием сополимеров фармацевтического назначения марки Eudragit® . П олучен 

патент РФ  на изобретение №  2467766 "Пероральная система доставки 

лекарственных вещ еств в область толстого киш ечника" (зарегистрирован 27 

ноября 2012 г., приоритет от 10 мая 2011 г.). Разработан проект Ф СП  

«И нтерполимерный носитель на основе химически комплементарных 

поли(мет)акрилатов» ОО О «ИнтерЛЕК».

П рактическая значимость исследования подтверждена актом наработки 

экспериментальной партии «И нтерполимерного носителя на основе химически 

комплементарных поли(мет)акрилатов» для доклинического изучения ООО 

«ИнтерЛЕК» и АО «Татхимфармпрепараты» (акт наработки экспериментальной 

партии от 2 8 Л 1.2016).

П олученные в диссертационной работе результаты физико-химической и 

биофармацевтической оценки интерполимерных комплексов вклю чены в учебный 

процесс Ф ЕБОУ ВО К азанский ЕМ У  М инздрава России (акт внедрения 

29.11.2017).

М етодология и методы  исследования. М етодология работы  основывается 

на физико-химических, биофармацевтических и ф армакологических 

исследованиях при разработке интерполимерных комплексов на основе 

химически комплементарны х поли(мет)акрилатов. В диссертационном 

исследовании использованы современные физико-химические,

биофармацевтические, фармакологические, технологические и статистические 

методы анализа.

Степень достоверности и апробация полученны х результатов.

Результаты являю тся достоверными, что определяется воспроизводимостью  

данных, использованием современных физико-химических, фармацевтических и 

ф армакологических методов, адекватных поставленным задачам, больш им 

количеством привлеченны х источников информации.



Основные результаты  исследования доложены на Всероссийской научно

практической конференции «М олодые ученые в медицине» (Казань, 2010, 2011, 

2012, 2013 гг.), Еж егодном М еждународном конгрессе А мериканской ассоциации 

фармацевтических учены х (Ваш ингтон, 2011 г.; Чикаго 2012 г.; Орландо, 2015 г.), 

Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство» (М осква, 2011 г.), 

Всероссийской научно-практической конф еренции «Здоровье человека в XXI веке 

(Казань, 2011, 2012, 2013 гг.), X  М еж дународном симпозиуме по

фармацевтическим наукам (Анкара, 2012 г.), IV съезде фармакологов России 

«И нновации в современной фармакологии» (Казань, 2012 г.), III М еж дународном 

семинаре “Predictive D issolution Testing -  N ew s and V iew s” (Грайфсвальд, 2014 г.).

О сновны е полож ения, вы носим ы е на защ иту:

1. У словия получения, состав и структура И П К на основе химически 

комплементарны х сополимеров Eudragit®.

2. М еханизм и характер профилей вы свобож дения ЛВ (теофиллин, 

диклофенак натрия, ацикловир, индометацин) из интерполимерных 

матриц на основе химически комплементарны х сополимеров Eudragit®.

3. Состав гастроретентивной системы доставки, содерж ащ ей пропранолол 

и  метформин.

4. Результаты  фармакокинетических исследований, исследований острой 

токсичности и поведенческих характеристик в испы таниях на животных.

5. Основные технологические характеристики ИПК на основе химически 

комплементарных сополимеров Eudragit®, подтверж даю щ ие 

перспективность применения их в технологии получения 

таблетированны х ЛФ.

Связь задач исследования с проблемны м планом фармацевтических

наук.

Д иссертационная работа вы полнена в соответствии с планом научно

исследовательских работ ЕО У  ВПО К азанский ЕМ У  Росздрава (№  гос. 

регистрации 0120.0805878), а также в рамках Ф едеральной целевой программы



«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009 -  2013 

годы» (Государственный контракт №  02.740.11.0775), руководитель -  проф. 

Семина И.И., научны й руководитель -  доц. М устафин Р.И .; грантов РФ Ф И: №  12

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

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

(руководитель -  доц. М устафин Р.И ., 2014 -  2016 гг.). Д иссертационное 

исследование является частью  проекта Ф ГБОУ  ВО Казанский ГМ У  М инздрава 

России, признанного победителем общ ероссийского научно-практического 

мероприятия «Эстафета В узовской науки 2017» (платформа «Ф армакология») в 

рамках М еж дународного медицинского форума «Вузовская наука. Инновации» 

(руководитель -  доц. М устафин Р.И.).

Л ичны й вклад автора в проведенное исследование и получение  

научны х результатов.

Основная часть исследований (90 %) вы полнена лично автором

диссертационной работы. Во всех исследованиях, проведенных с соавторами, 

автору принадлеж ит постановка задачи, непосредственное участие в 

эксперименте, интерпретация полученны х результатов. Часть экспериментальны х 

исследований вы полнена автором в ходе научной стаж ировки в У ниверситете 

Бата (Великобритания).

С оответствие диссертации паспорту научной специальности.

Д иссертационная работа соответствует паспорту специальности 14.04.01 -  

технология получения лекарств, а именно: пункту 3 -  Разработка технологий 

получения субстанции и готовы х лекарственны х форм и пункту 6 -  И сследование 

биофармацевтических аспектов в технологии получения лекарственных средств, 

их дизайн и изучение факторов, влияю щ их на биодоступность.

П убликации материалов исследования.

По теме диссертации опубликовано 24 печатных работы, из них 11 - в 

изданиях, рекомендованны х ВА К М инистерства образования и науки РФ , из 

которых 2 -  в зарубеж ны х журналах. 1 П атент РФ.



Объем и структура диссертации.

Диссертационная работа состоит из введения, семи глав и выводов, 

изложенных на 222 страницах маш инописного текста, содержит 50 таблиц, 80 

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

иностранных языках.



ГЛАВА 1. Обзор литературы

1.1 Системы пероральной доставки лекарственных вещ еств

Благодаря появлению новых вспомогательных соединений из класса 

полимеров, стало возможным создать новые лекарственные формы с 

улучш енными биофармацевтическими свойствами, например, с

модифицированным высвобождением [21, 31, 73, 77]. Такого рода Л Ф  можно 

разделить на две группы: лекарственные формы с контролируемым

высвобождением и лекарственные формы с пролонгированным выходом АФИ [2, 

16, 17, 6 8 ]. В зависимости от фармакокинетических параметров можно выделить: 

ЛФ  с периодическим, непрерывным, отсроченным высвобождением. ЛФ  с 

контролируемым (или управляемым) высвобождением имеют удлиненное время 

поступления лекарственного вещ ества в биофазу. При этом лекарственное 

вещество высвобождается, согласно фармакокинетической программе; скорость 

высвобождения АФИ может быть предсказана, так как физиологические условия 

(pH и ферментный состав содержимого Ж КТ) оказывают на нее незначительное 

влияние [31,62].

Таблетированые лекарственные формы классифицируют и в зависимости от 

способности высвобождать активное вещ ество на: немедленного высвобождения - 

лекарственное вещество высвобождается сразу же после приема внутрь 

лекарственной формы; таблетки с отсроченным или замедленным 

высвобождением (delayed-release), когда высвобождение лекарственного вещ ества 

происходит лиш ь через определенный промежуток времени, что позволяет 

избежать деструкции или инактивации активного вещества под действием 

агрессивной среды желудка. Третья группа таблетированных лекарственных форм 

-  таблетки с пролонгированным или длительным непрерывным высвобождением 

лекарственного вещ ества (sustained-release). Пролонгированные формы могут 

состоять как из частиц различной формы и размера (кристаллы, частицы, 

гранулы, пеллеты), так и быть монолитными. М онолитные системы имеют, как 

правило, полимерную оболочку, либо матрица таблетки выполнена из



полимерного материала, что позволяет обеспечить высвобождение 

лекарственного вещества по одному из известных механизмов [104].

Лекарственные формы с модифицированным высвобождением 

характеризуется измененными временем, продолжительностью и выраженностью 

наступления эффекта. Современные технологии позволяют программировать как 

скорость, так и место высвобождения активного вещества из ЛФ  с 

модифицированным высвобождением: ускоренное высвобождение ЛВ (таблетки 

рапид); отсроченное высвобождение; многофазное высвобождение (рапид 

ретард); пролонгированные (ретард, матричные, многослойные) [3, 15,17].

Примером системы с контролированием высвобождения путем изменения 

осмотического давления является система OROS (Osmotic Release Oral System). 

Система OROS состоит из ядра с включенным в него лекарственным веществом и 

полупроницаемой оболочки с отверстием, среда (растворитель) проникает через 

полупроницаемую мембрану, лекарственное вещ ество растворяется, 

осмотическое давление системы повышается и лекарственное вещество 

высвобождается через отверстие в оболочке [91, 170].

В системах набухающего типа в момент, когда система вступает в контакт 

со средой, происходит набухание полимера, что в свою очередь способствует 

растворению и высвобождению лекарственного вещества. Для того, чтобы 

создать систему с заданными свойствами и программой высвобождения ЛВ, а 

также объяснить механизмы, являющиеся движущей силой высвобождения, 

существует ряд математических уравнений и законов [104, 117, 151, 157].

1.2. Принципы математического моделирования высвобождения  

лекарственны х веществ из систем пероральной доставки

Как правило, высвобождение лекарственного вещ ества из полимерной 

матрицы описывается законом диффузии Фика, который можно описать 

уравнением:



Г ^  ОС
J\ =  “ А  2
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где: Ji -  молярный поток лекарственного вещ ества (моль/см2 *с);

D 12 -  коэффициент диффузии лекарственного вещ ества из полимерной матрицы

(см2/с);

бс -  концентрация лекарственного вещ ества (моль/см3);

5z -  длина пути диффузии (см).

Данное уравнение обычно используется для описания высвобождения из систем 

резервуарного типа, контролируемых исключительно процессом диффузии. Для 

определения изменения концентрации лекарственного вещ ества во времени 

используется второй закон диффузии Фика:

Л
ССг _  С Сл

-  — Г) ____-
1 2  ~ 1
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где: бс -  концентрация лекарственного вещ ества (моль/см3);

6 t -  время (с);

D 12 -  коэффициент диффузии лекарственного вещ ества из полимерной матрицы

(см2/с);

6 z -  длина пути диффузии (см).

Для описания поведения лекарственного вещ ества при высвобождении из 

полимерной матричной системы Ритгером и Пеппасом [117] было предложено 

уравнение:

^  = At”
\ f

где: M t-  количество высвободивш егося лекарственного вещ ества в данный 

момент времени t (кг);



М . - общее количество высвободившегося лекарственного вещества (кг); 

к -  константа скорости растворения ( 1 /с); 

t -  время (с);

п -  экспонента диффузии.

Значение экспоненты диффузии зависит от геометрической формы системы [117, 

125, 151] как показано в Таблице 1.

Таблица 1 - Экспонента диффузии и механизм высвобождения лекарственного 

вещ ества из ненабухающих систем с контролируемым высвобождением.

Экспонента диффузии п М еханизм

высвобождения

лекарственного

вещества

Тонкие

пленки

Цилиндрическая

форма

Сферическая

форма

0.50 0.45 0.43 Диффузия по закону Фика

0.50 >п< 1.00 0.45 >п< 0.89 0.43 >п< 0.85 Аномальный (не по 

закону Фика) транспорт

1 . 0 0 0.89 0.85 Высвобождение согласно 

уравнению нулевого 

порядка: контролируемый 

эрозией или релаксацией 

процесс

В основу классификации систем с контролируемым высвобождением 

лекарственных веществ положены три основных механизма высвобождения [ 1 2 0 ] 

(Таблица 2 ).

Таблица 2 - Классификация систем с контролируемым высвобождением 

лекарственных веществ в зависимости от механизма высвобождения.

Контролируемы е 

процессом диффузии

Контролируемы е

химическими

процессами

Активируемы е

растворителем

Резервуарного типа Эродируемые Высвобождение за счет



(мембранного) увеличения осмотического 

давления

М атричного типа 

(монолитные)

Разруш ение связей 

лекарственное вещество- 

полимер

Набухающ ие

Системы резервуарного типа являю тся наиболее широко используемыми. 

Высвобождение лекарственного вещ ества происходит путем диффузии через 

тонкий слой (пленку), отделяющ ий ядро лекарственного вещ ества от среды, 

данный слой обеспечивает высвобождение АФ И в определенном отделе ЖКТ.

М атричные системы в свою очередь классифицируют на системы, в 

которых лекарственное вещество растворено, системы, в которых лекарственное 

вещество диспергировано, и на пористые матричные системы.

В системах, где лекарственное вещество растворено в полимерной системе, 

высвобождение контролируется растворимостью лекарственного вещ ества в 

полимере и может быть описано уравнением второго закона диффузии Фика.В 

системах с диспергированным лекарственным веществом высвобождение 

определяется процессом растворения лекарственного вещества и может быть 

описано уравнением:

О  =  A  .:D c s -(2 с 0 -  c s )-t

где Q -  количество высвободивш егося лекарственного вещ ества за определенный 

период времени (моль/см2);

А  -  площадь полимерной пленки (см2);

D  -  коэффициент диффузии лекарственно вещ ества через полимерную пленку 

(см2/с);

со -  общая концентрация лекарственного вещ ества в матрице (моль/см3); 

с§— концентрация насыщ енного раствора лекарственного вещ ества (моль/см3); 

t -  время (с).



Данное уравнение может быть использовано для описания высвобождения из 

матричных пористых систем с учетом пористости и кривизны системы:

где Q -  количество высвободивш егося лекарственного вещ ества за определенный 

период времени (моль/см2);

D  -  коэффициент диффузии лекарственно вещ ества через полимерную пленку 

(см2/с);

8  -  пористость системы; 

т -  кривизна пор;

Со -  общая концентрация лекарственного вещ ества в матрице (моль/см3); 

cs-  концентрация насыщ енного раствора лекарственного вещ ества (моль/см3); 

t -  время (с).

Эродируемые системы также могут быть как матричными, так и 

резервуарными. Высвобождение из резервуарных систем определяется толщ иной 

и проницаемостью оболочки, высвобождение из матричных эродируемых систем 

контролируется комбинацией процессов эрозии и диффузии. Процесс 

эродирования может быть гомогенным и гетерогенным. П ри возникновении 

эрозии во внутреннем слое матрицы происходит гомогенный процесс, в случае же 

если эродирование начинается с поверхности полимерной матрицы говорят о 

гетерогенном процессе. М еханизм разруш ения связей лекарственное вещество- 

полимер используется не так часто при конструировании систем с 

контролируемым высвобождением, в данном случае лекарственное вещество 

химически связывается с полимером, и высвобождение его происходит за счет 

ферментативного или гидролитического расщ епления связей [175].



1.3. И спользование поли(мет)акрплатов -  сополимеров торговой марки 

Eudragit® в технологии пероральных систем доставки лекарственны х

вещ еств

Поли(мет)акрилаты использую тся в производстве систем как матричного, 

так и резервуарного типов систем с контролируемой доставкой лекарственных 

веществ [84, 108, 113, 144]. Одними из наиболее известных в фармацевтическом 

производстве представителей данного класса полимерных вещ еств являются 

полимеры торговой марки Eudragit® (Evonik Ind., Еермания) [95, 96]. Данная 

группа полимеров представлена как pH -независимыми, так и рН-зависимыми 

полимерными соединениями, которые используются как матрицеобразующ ие и 

пленкообразующие компоненты в фармацевтической технологии лекарственных 

форм. Данные полимеры получают методом радикальной полимеризации, разные 

марки отличаются мономерными компонентами, используемыми для их синтеза. 

Классифицируют данные полимеры на основе наличия различных активных 

групп, данные активные группы могут быть катионными, анионными или 

нейтральными (рисунок 1 ).

Сополимеры 

метакриловой кислоты

Eudragit® L100 

Eudragit® S I00 

Eudragit® L100-55 

Eudragit® L30 D-55 

Eudragit® FS 30 D 

R = -COOH

Аминоалкил-

метакриловыесополимеры

Eudragit®E100 

Eudragit® ЕРО

R =  -COO-CH2-CH2-N(CH3)2

С

-(

с

:н3(Н) с

н 2
: — с — с

Ю О -Alkyl F

:н3

; --------с ~
н2

*



Сополимеры - Аммонийалкил-

метакриловые эфиры метакриловыесополимеры

Eudragit® NE 30 D Eudragit® RL 100

Eudragit® NM 30 D Eudragit® RL 30 D

Eudragit® RL PO

Eudragit® RS 100

Eudragit® RS 30 D

Eudragit® RS PO

R = -СООСНз

R = -СООСН2СН2]Ч+(СНз)зСГ

Рисунок 1 - Структура полиметакрилатов -  сополимеров торговой марки 

Eudragit®

Поведение данных полимеров в средах с различным значением pH различается в 

зависимости от мономеров, входящ их в их структуру (Таблица 3).

Таблица 3 - Растворимость полиметакрилатов -  сополимеров торговой марки 

Eudragit®.

Г руппа П оведение

Сополимеры метакриловой кислоты Устойчивые в кислой среде желудка. 

Растворимы при pH выше 5.5; 6.0 и 7.0

Аминоалкилметакриловые

сополимеры

Растворимы в кислой среде при pH  ниже 

5.0

Сополимеры -  метакриловые эфиры Нерастворимы и проницаемы

Аммонийалкилметакриловые

сополимеры

Нерастворимы

В зависимости от их характеристик возможно сочетание сополимеров в 

различных соотнош ениях с целью улучш ения их свойств при применении в таких 

процессах, как грануляция и покрытие лекарственных веществ оболочками [107]. 

Список основных поли(мет)акриловых сополимеров, известных под общей 

торговой маркой Eudragit® (Evonik Ind., Еермания) представлен в Таблице 4. 

Таблица 4 - Основные характеристики сополимеров Eudragit®.



Торговое

название

Описание Содержание 

реакционно

способных групп, %

Раствори

мость

Тс, °С

Eudragit" ЕРО Сополимер

катионного

характера

50 растворим при 

pH ниже 5,0

50

Eudragit" L 100-5 5 Сополимер

анионного

характера

50 растворим при 

pH выше 5,5

115

Eudragit'1- L 100 Сополимер

анионного

характера

50 растворим при 

pH выше 6,0

160

Eudragit" SI 00 Сополимер

анионного

характера

33 растворим при 

pH выше 7,0

160

Eudragit'"FS Сополимер

анионного

характера

1 0 растворим при 

pH выше 7,0

48

Eudragit" RS Сополимер

катионного

характера

5 нераство-рим

Данные сополимеры используются в следующ их формах: в виде порошков, 

водных дисперсий и растворов в органических растворителях.

Высвобождение лекарственных вещ еств из матриц на основе инертных 

метакриловых сополимеров происходит в результате процесса диффузии. В 

случае, если основой матрицы является анионный pH -зависимый сополимер, 

высвобождение является комбинированным процессом диффузии лекарственного 

вещ ества через поры матрицы и эрозией матричной системы.



Сополимеры Eudragit* используются в технологии пероральных Л Ф  [119, 

1156, 160] в качестве связывающих веществ или компонентов покрытия [28], на 

этапе гранулирования при получении матричных таблеток [104]. Нанесение 

оболочек из сополимеров Eudragit* осуществляется различными 

технологическими способами: влажным и сухим напылением [96, 104, 163]. 

Некоторые из данных сополимеров используются при получении 

термоэкструдатов за счет способности стекловаться при низких температурах [95, 

104].

Для усоверш енствования матричных систем использую т комбинации 

компонентов, в том числе и метакриловых сополимеров, что может привести к 

аддитивному или синергическому эффекту высвобождения лекарственного 

вещества.

1.4. И нтерполимерны е комплексы как носители в пероральных системах 

контролируемой доставки лекарственных веществ

Интерполимерные комплексы (ИПК) являются продуктами взаимодействия 

химически комплементарных полианионов и поликатионов, или доноров и 

акцепторов протонов [24, 25]. Такое взаимодействие между полимерами имеет 

кооперативную природу - возникновение связи между звеньями 

комплементарных цепей значительно облегчает образование последующих 

интерполимерных контактов. Это обеспечивает высокую стабильность ИПК даже 

при условии, что свободная энергия образования единой связи невелика [30].

Ф изико-химические, механические и другие свойства ИПК существенно 

отличаются от свойств составляющих их компонентов. Эти полимерные 

соединения существуют как в разбавленных растворах, так и в блоке и могут быть 

получены либо смешением растворов макромолекулярных реагентов, либо в 

результате матричных полиреакций [24].

По типу межмолекулярного взаимодействия ИПК классифицируют [32]:



• комплексы, стабилизированные ванн-дер-ваал ьсовыми

взаимодействиями;

• комплексы, стабилизированные водородными связями между 

макромолекулами;

• координационные комплексы;

• ковалентные комплексы:

• полиэлектролитные комплексы, стабилизированные

межмолекулярными ионными связями;

• комплексы стерического соответствия (по типу «ключ- 

замок»);

• комбинированные типы комплексов, стабильность которых

обусловлена кооперативным взаимодействием с участием разных типов 

связывания [26].

С позиции данного диссертационного исследования наиболее интересными 

являются ИПК, полученные в орагнических растворителях и с участием 

поли(мет)акрилатов, в том числе и сополимеров Eudragit®.

Первое исследование, посвящённое совместимости различных комбинаций 

сополимеров E udragitв в различных органических растворителях, было проведено 

группой итальянских учёных под руководством Cilurzo [89]. Смешивая 

химически комплиментарные типы E udragitR в трёх соотношениях 7:3, 1:1 и 3:7 

(по массе), с использованием, различающихся по полярности, растворителях 

(метанол, этанол, изопропанол, ацетон, этилацетат, метиленхлорид, 

тетрагидрофуран), авторы заметили, что во всех случаях образуются видимые 

агрегаты, названные ими, первично ассоциированными комплексами, которые 

оказались настолько стабильны, что не диссоциировали даже при многократном 

разбавлении.

Menjoge и Kulkarni провели исследование по взаимодействию 

комплиментарных типов L100 и S100 с ЕРО в системе растворителей метанол- 

хлороформ [131]. При оценке структурных различий полимер-полимерных систем



методом ИК-спектроскопии выявлено, что образующиеся ИПК вполне могут быть 

стабилизированы водородными связями. Действительно, карбонильные группы 

мономерных звеньев ЕРО (ММ А, ДМ АЭМ А и БМ А), а также атом азота в 

ДМ АЭМ А группах обладают выраженными протон акцепторными свойствами 

[124].

Исследование взаимодействия химически комплементарных сополимеров 

Eudragit'-было проведено D. Gallardo et al. [105-107]. Для получения частиц 

наименьшего размера получали органические растворы сополимеров, которые 

смешивали в различных соотношениях при соблюдении определенных условий. 

Как доказали авторы, прирост в массе осадка зависит от порядка добавления 

растворов сополимеров друг к другу, что объясняется более высокой реакционной 

способностью E udragitRЕРО, обусловленной его структурой. Более длинные 

боковые цепи данного сополимера обеспечивают большую подвижность и 

гибкость для взаимодействия с анионным сополимером. Также зависит от 

соотношения компонентов в реакционной смеси процентного содержания 

карбоксильных групп в молекуле сополимера-аниона. Авторы утверждают о 

стабилизации образующихся поликомплексов ионными связями, ссылаясь на 

результаты ИК-спектроскопии, что на наш взгляд не совсем корректно.

Таким образом, использование органических растворителей позволяет 

получить поликомплексы, стабилизированные водородными, и возможно, ван-дер- 

ваальсовыми взаимодействиями [25], а не электростатическими, как в случае 

классического проведения ИПЭР в водно-солевых средах [144].

М ногие научные группы в настоящее время использую т принцип 

образования ИП К при создании микро- и нано- сфер, гранул и капсул. Такие 

межмакромолекулярные структуры придают носителям JTB дополнительные 

свойства [85, 92, 94, 102, 109, 123, 165, 172,179, 181].

В работе [172] была разработана технология получения микросфер с ИПК 

инновационным способом упаривания растворителя из эмульсии, для получения 

ИПК в данных системах использовали пару полимеров -  хитозан и ацетат фталат



целлюлозы, данные микросферы авторы предлагают для решения довольно 

сложной задачи в области доставки ЛВ, а именно: для пероральной доставки 

антинеопластического агента -  5-фторурацила. В работе удалось достичь 

замедленного высвобождения 5-ФУ, в течение 12 часов высвободилось порядка 

70-80%  ЛВ, что характеризует систему с контролируемым высвобождением. 

Полученные частицы характеризуются сферической формой с мягкой 

поверхностью и микроразмерностью (2,7 -  5,5 мкм), что подтверждается данными 

оптической и сканирующей электронной микроскопии.

Создание микроразмерных систем доставки ЛВ в толстый отдел кишечника, 

следует сказать, является одним из активно исследуемых направлений, так в 

работе [165] авторы приводят исследования микрокапсул, полученных путем 

сшивания смеси альгинат натрия/хитозан при помощи раствора кальция хлорида, 

полученные микрокапсулы загружались также, как и в предыдущей работе, 5- 

фторурацилом, в работе показаны довольно перспективные результаты 

высвобождения ЛВ, однако, к сожалению, авторы не рассматривают никакого 

взаимодействия между исследуемыми полимерами, а также ЛВ и полимерами, что 

как раз и является одной из основных сил, обеспечивающ их полученный эффект.

Dalmoro и др. предложена методика [94] получения микрочастиц для 

доставки ЛВ также в толстый отдел кишечника, в качестве ЛВ использовали 

индометацин. Согласно данной методике необходимый эффект достигается с 

применением двух стадий комплексообразования между противоположно 

заряженными полиэлектролитами: первая стадия необходима для достижения 

наиболее высокой эффективности инкапсуляции ЛВ, вторая -  для обеспечения 

необходимого профиля высвобождения ЛВ, а именно: для защиты ЛВ в 

агрессивной среде желудка. Принцип данной технологии заключался в том, что 

раствор анионного биополимера альгината натрия, содержащий индометацин, 

распыляли на специально собранной установке в раствор противоположно 

заряженного полимера Eudragit^ElOO (1 стадия комплексообразования), а далее 

также наносили слой еще одного анионного желудочно резистентного полимера



Eudragit* L30D-55 (2 стадия комплексообразования). Таким образом, были 

получены микроразмерные структуры, содержащие ядро анионного полимера и 

ЛВ и покрытые противоположно заряженными полимерами. М икрокапсулы, 

полученные данным методом, характеризовались высокими значениями степени 

загрузки ЛВ и эффективности инкапсуляции и обладали характерным 

«кишечным» профилем высвобождения индометацина.

Использование линейных полиэлектиролитов для получения 

поликомплексных носителей ЛВ создает возможности конструирования не только 

микроразмерных носителей, но также известен целый ряд работ по разработке 

технологий получения наночастиц на основе химически комплементарных 

полимеров. Так в работе [150] была исследована возможность применения 

наночастиц на основе интерполиэлектролитных комплексов, состоящих из двух 

противоположно заряженных поли метакрилатов (E udrag it-L 100 и E udragit-ЕРО) 

с модельными лекарственными веществами -  атенолол, пропранолол и 

метоклопрамид, как носителей с контролируемой доставкой. 

Самообразующиесянаночастицы на основе Л В-И П ЭК были получены смешением 

водных дисперсий обоих полимеров при комнатной температуре с применением 

ультразвуковой бани. Дисперсия EL100-JTB50, нейтрализованная избытком ЕЕ, 

характеризовалась увеличением мутности, размером частиц в диапазоне 150-400 

нм и высокими значениями отрицательного потенциала.Исследование 

высвобождения ЛВ с использованием ячейки Ф ранца показало, что система JTB- 

ИПЭК ведет себя как резервуар, медленно высвобождающ ий ЛВ.

Одной из современных технологий, применяемых при получении 

микроразмерных носителей полимерной природы для контролируемой доставки 

АФИ, является так называемая технология «1ауег-Ьу-1ауег» - послойная абсорбция 

полимеров с использованием принципа межмакромолекулярного взаимодействия 

[5 - 7, 51, 179, 181]. Технология «1ауег-Ьу-1ауег» в целом может быть использована 

в различных биомедицинских направлениях: как пленочные покрытия, системы 

доставки ЛВ, биореакторы и т.д. Технология основана на последовательной



абсорбции противоположно заряженных материалов, в том числе и линейных 

поликатионов и полианионов. При этом послойное нанесение противоположно 

заряженных макромолекул может производиться как на двухмерную модель -  

пластиковые и силиконовые поверхности, так и на трехмерную -  латексные, 

карбонатные частицы, клетки [76, 114].

Таким образом, использование ИПК в конструировании систем с 

контролируемой доставкой J1B имеет практически неограниченные возможности 

и позволяет получить системы с разнообразными свойствами. С позиции данной 

работы наиболее интересным является разработка систем доставки J1 B в толстый 

кишечник, а также в верхние отделы Ж КТ, так называемых гастроретентивных 

систем.

1.5. Направленная доставка лекарственных веществ в толстый кишечник

Одним из современных направлений доставки, вызывающих широкий 

интерес ученых, является доставка JTB в толстый отдел кишечника. Данный метод 

доставки позволяет использовать ЛИ в фармакотерапии заболеваний толстого 

кишечника (язвенный колит, синдром раздраженного кишечника, болезнь Крона, 

колоректальный рак), а также для повышения биодоступности АФИ, оптимальной 

зоной всасывания которых является данная область Ж КТ [154, 159, 162, 164

166,170, 174, 175].

С точки зрения разработки систем доставки ЛВ область толстого кишечника 

имеет ряд преимуществ: близкое к нейтральному значение pH, более длительное 

время прохождения ЛВ в пределах данной области Ж КТ, сниженная 

пищеварительная энзиматическая активность [156].

Наиболее часто используемыми на сегодняшний день ЛВ в создании систем 

с контролируемой доставкой в толстый отдел кишечника являются: месалазин, 

сульфасалазин, дексаметазон, гидрокортизон, преднизолон, лоперамид, куркум ин, 

а также НПВС (аспирин, индометацин, диклофенак натрия, целекоксиб,



мелоксикам), 5-фторурацил, капецитабин и другие [79, 118, 119, 154, 156, 160, 

162].

Успех разработки и дальнейш его внедрения системы доставки JIB в 

толстый отдел кишечника зависит от таких факторов, как: физико-химические 

свойства самого JIB, тип системы доставки, а также факторов, которые могут 

оказать влияние на время прохождения системы по Ж КТ, pH кишечного 

содержимого, ферментный состав.

При разработке систем доставки JTB в толстый кишечник следует 

учитывать, что физиология данного отдела Ж КТ существенно отличается от 

других отделов. Более того, физиология и физические свойства содержимого 

киш ечника варьируют при переходе от верхних его отделов к нижним. Так 

важную роль в успеш ном применении систем с направленной доставкой в 

толстый киш ечник играет время прохождения через кишечник и непосредственно 

толстый его отдел. На данный фактор часто могут влиять состояние организма, в 

том числе наличие заболеваний. Например, известно, что у пациентов, 

страдающих язвенным колитом время прохождения толстого киш ечника короче 

(приблизительно 24 часа) в сравнении с временем в организме здоровых людей 

(до 52 часов) [110]. В то же время было показано, что у пациентов с 

воспалительными заболеваниями кишечника продлено время прохождения 

толстого кишечника. Н а данный параметр также оказывают влияние время 

приема, наличие или отсутствие пищи, а также тип лекарственной формы. Так 

было показано, что ЛФ  с относительно большим размером, например, капсулы, 

проходят киш ечник быстрее нежели ЛФ  меньшего размера, например, 

диспергированные частицы [168]. Толстый кишечник имеет способность к 

абсорбции большого количества воды, примерно 90 %, из поступающ его в 

толстый киш ечник содержимого, согласно приводимым расчетам, объем 

жидкости в толстом киш ечнике варьирует от 1 до 44 мл, в среднем 13 мл [161]. 

Из-за такого маленького объема жидкости в толстом кишечнике, высвобождение 

JTB из ЛФ  становится основополагающим и влияет на биодоступность ЛВ [79].



Еще одним из важнейших факторов, которым нельзя пренебречь при разработке 

систем доставки в толстый кишечник, является значение pH различных отделов 

ЖКТ. Еще в конце прошлого века рядом ученых было показано, что значения pH 

в Ж КТ могут варьировать от 1 и 2 в желудке до практически 7,5 в нижней части 

тонкого киш ечника [79, 98, 99]. Так, Evans et al. обнаружили, что по мере 

прохождения Ж КТ значение pH сначала повышается от сильно кислых значений 

( 1 -2 ) в желудке до нейтральных и слабощелочных в среднем и дистальном отделе 

тонкого кишечника (7,4 -  7,5), затем несколько понижается в правой части 

толстого киш ечника с последующим повышением в левой его части (Таблица 5) 

[98].

Таблица 5 - Результаты измерений pH на здоровых людях.

Отдел Ж КТ Среднее значение pH

Тощая кишка 6,63±0,53

Средняя часть тонкого кишечника 7,41±0,36

Подвздош ная киш ка 7,49±0,46

Восходящ ая ободочная кишка 6,37±0,58

Поперечная ободочная кишка 6,61±0,83

Нисходящая ободочная кишка 7,04±0,67

Весь тонкий кишечник 7,3±0,34

Весь толстый кишечник 6,63±0,67

Безусловно, основополагающим является и влияние кишечной микрофлоры, 

особенно в случае создания систем с использованием биодеградируемых 

материалов [103, 132].

Для достижения главной цели доставки лекарств в толстый кишечник 

учеными всего мира предложен целый ряд подходов для конструирования систем 

направленного действия, к ним относятся: использование пролекарств,

использование биодеградируемых материалов, разруш аемых кишечной



микрофлорой или ферментами, создание время-зависимых и биоадгезивных 

систем, использование кишечнорастворимых пленочных покрытий и 

мультипартикулярных ЛФ [103, 154].

Одними из таких методов доставки являются, разработка пролекарств, 

имеющих азо-связи, разруш ающ иеся в толстом кишечнике азоредуктазами, в 

результате чего ЛВ высвобождается непосредственно в месте своего действия, 

например, сульфасалазин, являющ ийся пролекарством 5-аминосалициловой 

кислоты [ 6 6  175].

Одной из новейш их стратегий доставки ЛВ в толстый кишечник является 

конъюгация молекул ЛВ с циклодекстринами, данные конъюгаты не 

абсорбируются в верхних отделах Ж КТ, но метаболизирую тся микрофлорой 

киш ечника до простых сахаров, высвобождая ЛВ [132, 178,182].

Использование интерполимерного взаимодействия для конструирования 

систем доставки ЛВ в толстый киш ечник также довольно успеш но применяется 

учеными [156, 159]. Так, интересной с позиции данного диссертационного 

исследования работой является исследование Quinteros и др., где авторами 

использовано межмакромолекулярное интерполиэлектролитное взаимодействие 

для достижения отсроченного «кишечного» высвобождения месалазина. 

Интересным является то, что авторы используют как полимер-лекарственный 

комплекс в основе системы доставки (комплекс Eudragit®E 100-месалазин), а 

также обсуждается возможность интерполиэлектролитного взаимодействия 

Eudragit® Е 100-Carbom er Р 934 в составе ядра системы, что как раз и 

обеспечивает, по мнению авторов, замедленное высвобождение месалазина в 

среде, имитирующ ей толстый киш ечник с рН=7,4. Однако, авторы абсолютно не 

учитывают возможность такого же взаимодействия между компонентами двойной 

оболочки системы противоположно заряженными полимерами EudragiEL 1 0 0  и 

хитозан, которое вероятно имеет место быть при переходе системы в среду со 

значениями рН=7,4.



Также системой доставки ЛВ в толстый кишечник на основе ИПК является 

система, разработанная Dalmoro et al., описанная ранее [94]. Научной группой 

М устафина Р.И. также был предложен ряд систем для доставки ЛВ в толстый 

кишечник на основе ИПЭК, в том числе и с участием сополимеров Eudragit® [42, 

29 ,135].

Таким образом, использование интерполимерного взаимодействия при 

конструировании систем контролируемой доставки ЛВ в толстый кишечник 

является весьма перспективным.

1.6. Гастроретентивны е системы доставки лекарственны х вещ еств

Сущ ествует ряд лекарственных веществ, зона абсорбции которых 

ограничена верхними отделами Ж КТ (желудок и двенадцатиперстная кишка) 

[145]. В настоящее время одним из путей повыш ения биодоступности такого 

рода ЛВ становится создание лекарственных препаратов пролонгированного 

действия с гастроретентивным эффектом, то есть удерживаемых в желудке в 

течение длительного времени. Применение пролонгированных 

гастроретентивных лекарственных форм позволяет получить длительный 

терапевтический эффект, снижение кратности приема, снизить токсичность, 

вероятность возникновения побочных эффектов. Кроме того, применение 

пролонгированных гастроретентивных препаратов дают возможность 

уменьшить суточною дозу лекарственного вещества, что позволяет делать 

лечение более экономичным.

Для создания гастроретентивных ЛФ можно исплользовать следующие 

фармакотерапевтические группы: антибиотики, анальгетики, диуретики,

транквилизаторы, антидепрессанты, противоастматические, седативные, 

противопаркинсонические, антиангинальные препараты [69]. Следует отметить, 

что в настоящее время для достижения гастроретентивного эффекта ученые 

разрабатывают множество стратегических подходов (Рисунок 2).



Рисунок 2 - Классификация гастроретентивных лекарственных форм [80].

• Биоадгезивны е системы

Довольно широко исследуемые системы доставки JIB, причем не только 

внутриже луд очной. Недостатки: способность прикрепляться к частицам

содержимого желудка (пищи, слизи и т.д.); pH -зависимость биоадгезивных 

материалов (снижение адгезионных свойств при пониженной кислотности). В 

качестве примера такой гастроретентивной системы можно привести работу 

научной группы из L iu [126]. Авторы разработали методику получения 

биоадгезивных микросфер, в качестве матрицы использовали этилцеллюлозу, для 

модифицирования высвобождения JIB из системы -  Eudragit®EPO, также был 

использован глицерил моноолеат -  биоадгезивный полимер. Полученные системы 

характеризовались довольно сильными мукоадгезивными свойствами и 

обеспечивали пролонгированный профиль высвобождения псоралена.

• М агнитны е системы

ЛФ, содержащие магнит, предотвращ ающ ий вывод из желудка системы 

посредством взаимодействия с мощ ным магнитом, приложенным к поверхности 

тела в области желудка [69]. Недостатки: наложения магнита с внеш ней стороны 

тела должно быть очень четким.

• Развертывающ иеся системы



М еханические устройства, имеющие способность увеличиваться в размерах 

относительно начальных малых размеров [69,93]. Увеличение размеров не 

позволяет пройти через привратник желудка (pylorus). К таким системам 

относятся: гидрогели (набухают при контакте с желудочным соком);

осмотические системы, содержащие осмонат, заключенные в полупроницаемую 

мембрану.

•  Системы с высокой плотностью

Системы, погружающие ЛФ  на дно желудка [80]. Для создания такого рода 

системы используют сталь или другие тяжёлые материалы. Недостатки: 

зависимость времени пребывания от состояния желудка, необходимость 

применения крупных и тяжелых систем для получения желаемого эффекта.

•  Суперпористые гидрогелевые системы

Характеризуются достижением более высокой степени и скорости набухания 

(несколько минут вместо нескольких часов). Недостатки: низкая механическая 

прочность; короткий период удерживания в желудке [69, 78].

• М атричные системы

Системы, материал которых не подвержен изменению габарита при контакте 

с желудочным соком [69]. Процесс высвобождения АФ И из данных систем 

заключается в растворении и вымывании его из матрицы средой растворения, 

после чего среда проникает вглубь матрицы, и АФ И покидает матрицу 

посредством диффузии через поры, заполненные средой и образованные 

постепенным её продвижением к центру матрицы

• Плавающ ие системы

Системы, являющ иеся гидродинамически сбалансированными и имеющие 

плотность меньше, чем желудочный сок [1, 80]. Они могут держаться на 

поверхности содержимого желудка в течение длительного времени. П ока система 

находится на поверхности (плавает), АФИ постепенно высвобождается с 

необходимой скоростью. Существуют разные классификации плавающих систем 

(Рисунок 3).



Рисунок 3 - Классификация плавающих лекарственных форм.

В качестве материалов для негазообразующ их плавающих систем 

используют гелеобразующ ие или набухающие гидроколлоиды, полисахариды и 

матрицеобразующие полимеры (поликарбонат, полиакрилат, полистерин). 

Система набухает при контакте с желудочным соком и приобретает плотность 

меньше единицы, плавучесть повыш ается также за счет воздуш ных включений 

внутри набухшей матрицы. Для газообразующих систем в гелеобразующий 

полимер, разбухающий в содержимом желудка, вводятся газообразующие 

компоненты (лимонная, винная кислоты и натрия бикарбонат), которые при 

контакте с желудочным соком образуют углекислый газ. Пузырьки газа 

обеспечивают системе плавучесть. Выделение углекислого газа позволяет, кроме 

того, ускорить гидратацию плавающей таблетки, что очень важно для 

формирования биоадгезивного гидрогеля [1]. Примером гелеобразующ ей 

газосодержащей гастроретентивной композиции является запатентованная 

синергическая гетеросистема гуар-геллан [70]. Компоненты системы являются 

гетерополисахаридами и, взятые в определенных соотношениях, проявляют 

синергический эффект быстрого образования плотных и прочных гелей. 

Авторами разработан состав матричных таблеток ацикловира и технология их



производства, данная ГРЛФ обеспечивает пролонгированное высвобождение ЛВ 

в течение 24 часов [20].

Часто для создания гидродинамически сбалансированной системы ученые 

прибегают к использованию в качестве основы для гатсроретентивных платформ 

доставки ЛВ широко используемую в фармацевтической технологии 

гидроксипропилметилцеллюлозу [82, 97, 111, 183]. Очевидно, что данный 

компонент обеспечивает и пролонгированное высвобождение ЛВ. Для создания 

гастроретентивной плавающей системы доставки используют и полимерные 

системы, не обладающие ярко выраженными гелеобразующ ими свойствами. Так, 

интересной является работа [83], в том числе и с позиции применения 

интерполимерных комплексов в создании гастроретентивных систем. В данной 

работе авторы описывают разработку плавающ ей системы, основанной на 

использовании физической смеси сополимеров Eudragit®Е 100-55 и Eudragit® ЕРО, 

в качестве газообразующего агента использовали натрия бикарбонат, а 

модельного вещ ества -  метронидазол. При помощи метода ИК-спектроскопии 

доказано, что в процессе нахождения системы в условиях, имитирующих 

нахождение в желудке, происходит образование ИПЭК между противоположно 

заряженными сополимерами. При этом наличие натрия бикарбоната в матрице 

приводит к более активному комплексообразованию за  счет повышения pH в 

микроокружении таблетированной формы, что обуславливает увеличение 

количества реакционно активных групп L 100-55. Такой эффект приводит в свою 

очередь к значительному замедлению высвобождения метронидазола (64 % 

вместо 8 6  %  в случае матрицы, не содержащей карбоната).

С позиции применения ИПЭК в гастроретентивных системах доставки 

крайне интересной является работа N. С. Ngw uluka et al. [148]. Ученым удалось 

разработать систему гастроретентивной доставки леводопы на основе ИПЭК 

E udragitВЕ 100/Натрий КМЦ. Но, в отличие от предыдущей работы, в данной 

системе был использован принцип гастроадгезии. Полученные системы 

обеспечивают модифицированное высвобождение леводопы согласно кинетике



нулевого порядка. Таким образом, ИПК могут быть интересны в том числе и с 

позиции применения в качестве носителей в гастроретентивных системах 

доставки.

Заключение по обзору литературы

Интерполимерные комплексы обладают рядом уникальных свойств, 

позволяющих использовать их в фармацевтической технологии различных, в том 

числе и пероральных, систем доставки ЛВ. Химически комплементарные 

сополимеры Eudragit® могут быть использованы для конструирования 

интерполимерных комплексов. Разработка носителей для контролируемых систем 

доставки ЛВ, как в толстый киш ечник, так и для внутрижелудочной доставки, на 

основе такого рода комплексов представляет несомненный научный интерес и 

является актуальной задачей современной фармацевтической технологии.



Г Л АВА 2. Объекты и методы исследования

2.1. О бъекты исследования

2.1.1. Eudragit® L 100

С Н 3 С Н 3

-с—сн2- с —сн2-
I Iс=о с=о
I I

ОН О С Н з

Сополимер анионного характера на основе метакриловой кислоты и 

метилметакрилата. Отношение свободных карбоксильных групп к 

этерифицированным 1:1, молярная масса 135 ООО г/моль. Порош ок белого цвета, 

мелкодисперсный, пылящий со слабо кислым запахом. 1 г твердого вещества 

растворяется в 7 ч метанола, этанола, изопропанола, ацетона, 1н растворе 

гидроксида натрия, образуя прозрачные до слабо опалесцирующих растворы. 

Практически не растворим в хлороформе, петролейном эфире и воде [167].

2.1.2. Eudragit®L 100-55

С Н 3

с—сн2-сн сн2 
с = о  с= о  
он ос2н5

Сополимер анионного характера метакриловой кислоты и этилакрилата 

[167]. Отношение свободных карбоксильных групп к этерифицированным 1:1. 

Средний молекулярный вес - 250 000 г/моль. Продукт зарегистрирован в USP/NF 

как «M ethacrylic Acid Copolymer». Белый порошок со слабым характерным 

запахом.



1 г Eudragit® L 100-55 растворятся в 7 ч метанола, этанола, изопропилового 

спирта и ацетона. Практически нерастворим в этилацетате, хлористом метилене, 

петролейном эфире и воде.

2.1.3. EudragiCSlOO

СНз СН3

с—сн2—с—сн2-
I Iс= о  с= о
I Iон ОСНз

Сополимер анионного характера на основе метакриловой кислоты и 

метилметакрилата. Соотношение свободных карбоксильных групп к эфирным 1:2. 

М олекулярная масса 135 000 г/моль. П орош ок белого цвета, мелкодисперсный, 

пылящий со слабо кислым запахом. 1г твердого вещества растворяется в 7 ч метанола, 

этанола, изопропанола, ацетона, 1 н. гидроксиде натрия, образуя прозрачные до слабо 

опалесцирующих растворы. Твердое вещество практически не растворяется в 

хлороформе, петролейном эфире и воде [167].



2.1.4.Eud ragit*’EPO

СН3 СНз

г

соXо
-

с -с н 2-с -с н 2-с -с н 2-
с=о с=о С=01
О

1
О

1
О

СНз С4Н9 СН2 '1
сн21
N - C H 3

СН3
. г

на основе

бутилметакрилата.

Терполимер катионного характера

ди метилам и ноэтилметакрилата, метилметакрилата и

М олярное соотношение 2:1:1, молярная масса 150 000 г/моль [167]. Светло

желтые гранулы с характерным запахом аминов. 1 г твердого вещества 

растворяется в 7 ч метанола, этанола, изопропанола, ацетона, этилацетата, 

хлороформа и 1 н соляной кислоты, образуя прозрачные слабо опалесцирующие 

растворы. Практически не растворим в петролейном эфире и воде.

2.1.5. Диклофенак натрия

 COONa

Cl

о-(2,6-дихлорфениламино)-фенил ацетат) -  натрия



М .м.=318,14 г/моль

От белого с кремовым оттенком до светло-кремового цвета 

кристаллический порош ок без запаха. Легко растворим в метаноле, растворим в 

96% этаноле, мало растворим в воде, практически не растворим в хлороформе.

1,3-диметил-7Н-пурин-2,6-дион.

М.м. 180,164 г/моль

Белый кристаллический порош ок горького вкуса. Трудно растворим в 

холодной воде, легко —  в горячей, растворим в кислотах и щ елочах (амфотерное 

соединение).

О

1-(4-Хлорбензоил)-5-метокси-2-метил-1Н-индол-3-уксусная кислота.

М .м 357, 79

Белый или слегка желтоватый порош ок без запаха или почти без запаха

2.1.6. Теофиллин

СНз

2.1.7. И ндометацин



Практически нерастворим в воде. Умеренно растворим в этаноле, хлороформе, 

эфире. Растворим в растворах щелочей

2.1.8. Ацикловир

ОН

н2с—о—с —с —он

2-Амино-9-[(2-гидроксиэтокси)метил]-1,9-дигидро-6Н-пурин-6-он [9]

М.м. 225,21

Белый или почти белый кристаллический порошок.

Легко растворим в диметилсульфоксиде, мало растворим в воде, очень мало 

растворим в спирте 96%, практически нерастворим в хлороформе.

2.1.9. М етронидазол

ОН

2-(2-М етил-5-нитроимидазол-1 -ил )этанол 

М.м. 171,16

Содержит не менее 99,0%  СбНуНЮз в пересчете на сухое вещество.



От белого до белого с желтоватым оттенком кристаллический порошок. 

Мало растворим в воде, ацетоне и спирте 96%.

2.1.10. П ропранолола гидрохлорид

СН3
н, н, | '

(RS)- 1-(Изопропиламино)-3-( 1 -нафтилокси)пропан-2-ола гидрохлорид 

М.м. 295,81.

Содержит не менее 99,0%  и не более 101,0% Cir.hhiNOi х НС1 в пересчете на 

сухое вещество. Белый или почти белый порошок. Растворим в воде и спирте 

96%.

2.1.11 М етформина гидрохлорид  

СНз

Н3С—N—С—NH—С—NH2 • HCI 
II II
NH NH

1,1-Диметилбигуанида моногидрохлорид.

М.м. 165,63. Содержит не менее 98,5% и не более 101,0% C 4H 11N 5 х НС1 в 

пересчете на сухое вещество. Белый кристаллический порошок. Легко растворим 

в воде, умеренно растворим в спирте 96%, практически нерастворим в ацетоне.



2.1.12. Таблетки пролонгированного действия, покрыты е оболочкой, 100мг

«Вольтарен ретард»

Серия. S020.

Производитель. Novartis. Ш вейцария.

Описание. Таблетки круглые, двояковыпуклые розового цвета со скошенными 

краями. На одной стороне нанесена черными чернилами маркировка «CG», на 

другой «CGC».

Ф орма выпуска. 10 таблеток пролонгированного действия, покрытых оболочкой 

100 мг в блистере из ПВХ/А1 фольги.

2.1.13. Таблетки пролонгированного действия «Теопэк», 200мг

Серия. 261215.

Производитель. ЗАО ”Биннoфapм,', Россия.

Описание. Таблетки белого цвета, двояковыпуклой формы.

Ф орма выпуска. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку.

2.1.14. Таблетки, покрытые киш ечнорастворимой оболочкой, «О ртофен»,

25мг

Серия. 2411015.

Производитель. ОАО "Татхимфармпрепараты", Россия.

Описание. Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, оранжево

желтого цвета, круглой двояковыпуклой формы.

Форма выпуска. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку.

2.1.15. Таблетки, покрыты е оболочкой, «И ндометацин-Биосинтез», 25мг

Серия. 20212.

Производитель. ОАО "Биосинтез", Россия.

Описание. Таблетки, покрытые оболочкой, светло-коричневого цвета, круглой 

двояковыпуклой формы.



Ф орма выпуска. По 30 таблеток в контейнеры пластиковые.

2.2 М етоды исследования

2.2.1 Вискозиметрия

Для определения оптимального состава реакционной смеси была проведена 

гравиметрическая и вискозиметрическая оценка поликомплексных систем на 

основе изучаемых пар сополимеров.

Готовили растворы сополимеров в различных растворителях: водно-спиртовый 

раствор, смесь изопропанол-ацетон (60:40) и тетрагидрофуран -  при молярном 

соотношении компонентов 5:1, 4:1, 3:1, 2 :1 ,1 ,54 , 1:1, 1:1,5, 1:2, 1:3, 1:4 и 1:5 

(таблица 6 ).

Таблица 6  - Соотношение компонентов в реакционной смеси.

№

п/п

Z= [EPO]/[L100 (LI 00-55, 

S I00)], (моль/моль)

Навеска 

Eudragit® ЕРО

НавескаЕ ud ragit" 

L I00 (L I00-55, S I00)

1 5:1 0,1411 0,0189

2 4:1 0,1371 0,0229

3 3:1 0,1308 0,0292

4 2 : 1 0,1199 0,0401

5 1,5:1 0,1106 0,0494

6 1 : 1 0,0959 0,0641

7 1:1,5 0,0798 0,0802

8 1 : 2 0,0684 0,0916

9 1:3 0,0558 0,1068

1 0 1:4 0,0435 0,1165

1 1 1:5 0,0368 0,1232

Растворы полимеров в различных растворителях смешивали в двух разных 

порядках смешивания (прямой добавление сополимера анионного характера к 

сополимеру катионного характера (Eudragit®ЕРО); обратный -  добавление ЕРО  к



химически комплементарному сополимеру). Систему оставляли на сутки, после 

чего измеряли вязкость жидкости над на капиллярном вискозиметре Убеллоде с 

диаметром капилляра 0,56 при температуре 25+0,1 С, с использованием водяного 

термостата прибора ЛОРТС (Россия).

Относительную вязкость раствора определяли по формуле:

г ,
11 отн. = —  1

Го

где: г\ отн. — относительная вязкость раствора, 

т — время истечения раствора, сек., 

то — время истечения растворителя, сек.

2.2.2 Гравиметрия

Готовили растворы сополимеров в различных растворителях: водно- 

спиртовый раствор, смесь изопропанол-ацетон (60:40) и тетрагидрофуран -  при 

молярном соотношении компонентов 5:1, 4:1, 3:1, 2:1, 1,5:1, 1:1, 1:1,5, 1:2, 1:3, 1:4 

и 1:5 (таблица 6 ). Растворы полимеров в различных растворителях смешивали в 

двух разных порядках смешивания (прямой добавление сополимера анионного 

характера к сополимеру катионного характера (EudragifKEPO); обратный -  

добавление ЕРО к химически комплементарному сополимеру).

Полученный осадок высушивали при комнатой температуре (2 суток), 

далее - в вакуум-сушильном шкафу при температуре 40°С до постоянной массы.

2.2.3. ИК-спектроскопия

ИК-спектры исследуемых образцов получали на приборе Nicolet iS5 с 

приставкой однократного НПВО SmartiTR (Thermo Scientific, СШ А) области 

частот 500-4000 см-1. Интерпретацию результатов проводили в соответствии с 

данными литературы [27,58].



2.2.4. Элементный органический анализ

Элементный органический анализ проводился на приборе CHNS/O 

ThermoFlash 2000 (Thermo Scientific, США). [4]. Для определения азота навеску 

вещ ества с точностью до 10 7 на микровесах ХР6  (M ettler-Toledo, Ш вейцария). 

Содержание азота (X) в процентах вычисляли по формуле:

X=[a(V - п) ■ 100]/g, 

где а -  масса 1 мл азота при данной температуре (t) и данном исправленном 

давлении (р); V -  объем азота, мл; и -  поправка, полученная для данного 

объема при калибровании азотометра, мл; g навеска, мг.

2.2.5. Дифференциальная сканирующ ая калориметрия с моделируемой

температурой

Измерения температуры стеклования ИПК в сравнении с индивидуальными 

полимерами проводились методом ДСК-М Т на приборе Discovery 

DSC (ТА Instrum ents, СШ А). Образцы в алюминиевой капсуле помещали в 

термоячейку прибора, предварительно откалиброванного по стандартным 

образцам (бензойная кислота, октадекан и индий металлический) и сканировали в 

интервале температур от 0°С до 300°С со скоростью 2°С/мин.

2.2.6. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия

М етод РФ ЭС основан на явлении фотоэффекта с использованием 

монохроматического рентгеновского излучения и позволяет определять энергии 

электронных уровней на основании измеренных кинетических энергий 

фотоэлектронов. С помощью данного метода можно исследовать без разрушения 

образца поверхность твердых тел, адсорбированные на ней молекулы, 

поверхностные процессы [185]. Поверхность синтезированных ИПК исследовали 

с целью определения природы связей, стабилизирующих полученные 

поликомплексные продукты. Для поверхности всех порошков наблюдалась 

подзарядка поверхности в процессе анализа вследствие их невысокой



электрической проводимости. Регистрация спектров проводилась с 

использованием комбинированной компенсационной ионно-электронной пушки 

на спектрометре К -Alpha (ThermoScientific, СШ А)

2.2.7. О пределение остаточных органических растворителей методом газовой

хроматографии

Определение остаточных органических растворителей проводили согласно 

требованиям ГФ XIII ОФС. 1.1.0008.15 «Остаточные органические растворители» 

[19], используя газовый хроматограф с программирование температуры GC-2010, 

оснащенный масс-спектрометрическим детектором GCM S-QP2010 Plus с 

электронозахватным способом ионизации и Headspace автосамплером АОС-5000 

фирмы «Shimadzu» (Япония).

Таблица 7 -Образцы для определения содержания остаточных органических 

растворителей

№

п/п

ИПК Состав

реакционной

смеси

Система

растворителей

1 Eudragit* EPO/S100 1:1,5 Водно-спиртовый раствор

2 Eudragit* EPO/SIOO 1 : 2 Смесь изопропанол-ацетон 

(60:40)

3 Eudragit* EPO/SIOO 1:3 Смесь изопропанол-ацетон 

(60:40)

4 Eudragit* EPO/L 100 1 : 1 Водно-спиртовый раствор

5 Eudragit® EPO/L 100 1:1,5 Водно-спиртовый раствор

6 Eudragit® EPO/L 100 1 : 1 Смесь изопропанол-ацетон 

(60:40)

7 Eudragit® EPO/L 100 1 : 2 Смесь изопропанол-ацетон 

(60:40)

8 Eudragit® EPO/L 100- 1 : 1 Водно-спиртовый раствор



№

п/п

ИПК Состав

реакционной

смеси

Система

растворителей

55

9 Eudragit® EPO/L 100

55

1 : 2 Водно-спиртовый раствор

1 0 Eudragit® EPO/L 1 GO- 

55

1:1,5 Смесь изопропанол-анетон 

(60:40)

1 1 Eudragit® EPO/L 1 GO- 

55

1 : 1 Смесь изопропанол-ацетон 

(60:40)

1 2 Eudragit® EPO

13 Eudragit® S I00

14 Eudragit®L 100

15 Eudragit R!L 100-55

Образцы поликомплексов и полимеров растворяли в растворе 

диметилсульфоксида, для приготовления испытуемого раствора 1 0 0  мг (точная 

навеска) субстанции помещ ают во флакон для парофазного анализа, добавляют 5 

мл диметилсульфоксида, перемешивают, помещают в ультразвуковую ванну на 5 

минут. Стандартный раствор представляет собой смесь этанола (0,00024 %), 

ацетона (0,00024 %) и изопропанола (0,00024 %) с диметилсульфоксидом. В 

качестве раствора-плацебо (бланк) использовали диметилсульфоксид. 

Хроматографические условия анализа представлены в Таблице 8 . Анализ 

проводили на капиллярной кварцевой колонке Rtx-1301, Restek (6 %- 

цианопропилфенил-94% -диметилполисилокеан), длиной 30 м и внутренним 

диаметром 0,25 мм, толщ ина пленки неподвижной фазы 1,0 мкм. Детектор - масс- 

детектор (электронозахватный).



Таблица 8  -  Хроматографические условия определения остаточных органических 

растворителей.

Параметр Значения

Температура инжектора 140 °С

Т емпература колонки l/
i о о

Длительность метода 27,25 мин

Г аз-носитель Гелий

Линейная скорость газа-носителя 30 см/сек

Деление потока (сплит) 1/9

2.2.8. И сследование кинетики набухания поликомплексных матриц

Матрицы, содержащие 0,1 г ИПК, последовательно помещали в среды с 

различными значеними pH, имитирующими разные отделы ЖКТ: 0,1М  НС1 (pH 

1,2) -  1 ч, фосфатные буферые растворы с pH 5,8, 6 , 8  и 7,4 -  по 2 часа в каждом 

растворе [9, 29, 43, 45, 142]. Образцы термостатировали при 37+0,5 С на приборе 

JIOPTC - 6  фирмы ГАЙОТ (Россия). Через каждые 30 образцы взвешивали на 

аналитических весах (Vibra, Япония) с точностью до 0,0001г. Степень набухания 

(Н, %) образцов определяли по формуле:

Н% = m2 - Ш|/ nil * ЮО %, где 

m i- масса сухого образца; 

ni2 - масса набухшего образца.

Для определения набухающ ей способности гастроретентивных систем 

доставки проводили анализ по описанной методике в среде 0,1 М 

хлористоводородной кислоты в течение 6  часов.

2.2.9.Тест «Растворение»

Высвобождение JTB определяли: методом 1 USP (вращающаяся корзинка), 

методом ТТ USP (вращающаяся лопасть) для гастроретентивных систем и для



некоторых образцов - методом III USP (качающийся цилиндр) и методом IV USP 

(проточная ячейка).

М етод 1 теста растворение проводили на приборе DT 626 (Erweka, Германия) для 

модельных лекарственных вещ еств -  диклофенак натрия, теофиллин, 

индометацин, ацикловир; для гастроретентивных систем на основеИПК для 

лекарственных веществ -  ацикловир, пропроналол, метронидазол, метформин. 

Объем среды растворения - 900 мл; скорость вращ ения - 100 об/мин; температура 

среды -37°С ± 0,5°С.

Среды растворения: 0,1 М  хлористоводородная кислота (рН=1.2) в течение 1 

часа, фосфатные буферы с pH  5.8, 6 . 8  и 7.4 по 2 часа в каждой среде, матрицы 

ИП К с ЛВ последовательно помещ али в указанные среды растворения, отбор проб 

проводили каждые 30 мин с возмещением объема среды чистым буферным 

раствором [10, 11, 50].

Концентрацию JIB определяли спектрофотометрически (диклофенак натрия, 

теофиллин, индометацин, ацикловир, пропроналол, метронидазол) или методом 

ВЭЖ Х (метформин).

М етод Ш проводили на приборе BIO-DIS Agilent (Agilent Technologyes, 

США).

М етод IV теста растворение проводили на приборе СЕ 7 (SOTAX, 

Ш вейцария) для систем на основе ИП К EPO/S100, полученных в различных 

растворителях, с модельным лекарственным веществом -  индометацин. Для 

проведения теста использовали ячейки диаметром 2 2 . 6  мм, на дно каждой ячейки 

помещ али рубиновый шарик диаметром 5 мм, конус ячейки заполняли 

стеклянными шариками диаметром 1  мм, таблетку помещ али в держатель 

таблеток. Тестирование проводили в открытой системе со скоростью потока 16 

мл/мин (буферные растворы); 8  и 4 мл/мин (биорелевантные среды).

В качестве сред растворения использовали буферные системы, описанные 

выше для метода 1 (pH 1.2, 5.8, 6 .8 , 7.4), а также биорелевантные среды -  FaSSGF, 

FaSSIF-V2, FaSSCoF, приготовленные по методикам, описанным в работах



Vertzoni et al. [112, 176, 177]. Отбор проб проводили каждые 30 мин, эксперимент 

проводили в течение 7 часов -  1 час -  FASSGF, 3.5 часа -  FaSSIF-V2 и 2.5 часа -  

FaSSCoF. Определение концентрации индометацина проводили 

спектрофотометрически в буферных растворах и методом ВЭЖ Х в 

биорелевантных средах.

Для определения высвобождения модельных JIB (ацикловир, метронидазол, 

пропранолол) из гастроретентивных систем на основе ИП К тест растворение 

проводили методом 1 по методике, описанной выше, в среде 0,1 М  

хлористоводородной кислоты с pH 1.2 в течение 6  часов.

2.2.10. УФ -спектрофотометрия

Концентрацию лекарственных вещ еств определяли спектрофотометрически 

на УФ /Вид-спектрофотометре Lam bda 25 (PerkinElmer, СШ А) при следующих 

длинах волн: диклофенак натрия -  276 нм, теофиллин -  271 нм, индометацин -  

270 нм, ацикловир -  252 и 255 нм, пропранолол -  289 нм, метронидазол-277 нм. 

Для всех случаев соблюдается закон Бугера-Ламберта-Бера.

2.2.11. Вы сокоэффективная жидкостная хроматография

М етодом ВЭЖ Х определяли концентрацию метформина при исследовании 

его высвобождения из гастроретентивных матриц на основе ИП К и 

концентрациюдиклофенака натрия в плазме крови кроликов при проведении 

фармакокинетических исследованийна приборе LC-20 Prom inence (Shimadzu, 

Япония) с УФ -детектированием; концентрацию индометацина в биорелевантных 

средах на приборе Agilent 1200 (Agilent Technologies, СШ А) с диодноматричным 

детектором. Условия проведения каждого хроматографического анализа 

приведены в таблице 9.



Таблица 9 - Условия проведения хроматографического анализа

лекарственных веществ.

Условия М етформин Диклофенак натрия Индометацин

Прибор LC-20 Prominence 

(Shimadzu, Япония)

LC-20 Prom inence 

(Shimadzu, Япония)

Agilent 1200 

(Agilent Technologies, 

СШ А)

Название

колонки

Supelco® Supelco® Zorbax®

Тип

колонки

С-18 С-18 SB-С 18

Размер

колонки;

размер

пор

250*4,6 мм; Юмкм 250*4,6 мм; Юмкм 150*4,5 мм; 3.5 мкм

Темпера

тура

колонки

С С)

40 25 23

Скорость

потока

(мл/мин)

1 1 1

П одвиж 

ная фаза

0.05 н фосфатный 

Буфер(рН=5.5): 

ацетонитрил 

90:10

Этанол (96 %):

0.15 М  раствор 

фосфатанатрия: 

уксусная 

кислота55:40:5

М етанол: вода ф о с 

форная кислота 

70:29.5:0.5

Длина

волны

(нм)

233 280 270



Время

анализа

(мин)

10 15 10

Время 

удержива 

ни я(м и н)

1.8 12 8

2.2.12. Ф армакокинетическая оценка систем на 

основеннтерполиэлектролитны х комплексов с участием химически  

комплементарных сополимеров Eudragit в экспериментах in vivo

Определение фармакокинетических параметров проводили на кроликах- 

самцах породы Ш инш илла со средним весом 3,76 кг. Утром, натощак, кроликам 

перорально вводили таблетку, содержащую ИПК и ДН. Через 1; 2; 4; 8; 12 и 24 ч 

из краевой ушной вены отбирали пробы крови [13, 14, 47, 50]. Образцы 

центрифугировали 5000 об/мин (20 мин). К образцу сыворотки крови добавляли 

0,2 мл 0,1 н НС1. Далее добавляли 3 мл хлороформа, центрифугировали при 5000 

об/мин (10 мин). К 2,6 мл хлоророформного слоя добавляли 150 мкл 0,1 н NaOH, 

центрифугировали при 5000 об/мин (10 мин). Концентрацию ДН определяли при 

хроматографирровании щелочного реэкстркта [28, 33, 48, 52].

2.2.13. Определение острой токсичности поликомплексов

Оценку отрой токсичности проводили на 145 белых беспородных мышах- 

самцах массой 20-25 г [57]. Содержание животных соответсвовало ГОСТ Р 

50258-92 и проводилось с соблюдением М еждународных рекомендаций 

Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых при 

экспериментальных исследованиях (1997), а также правил лабораторной практики 

при проведении доклинических исследований в РФ (ГОСТ 3 51000.3-96 и 51000.4

96). Исследования были согласованы с комитетом по этической экспертизе.



Образцы ИПК и индивидуальных сополимеров вводили перорально в дозах 1000, 

2000 и 3000 мг/кг в крахмальной слизи. Каждая доза вводилась 6 мышам. 

Одновременно контрольным группам из 6 мыш ей вводили крахмальную слизь в 

том ж е объеме. Было исследовано 5 образцов ИПК, полученных в спиртовой 

среде, промытых водой, в сравнении с индивидуальными полимерами (Таблица 

10).

Таблица 10 Образцы композиций для определения «острой» токсичности

№

п/п

ИПК Состав

реакционной

смеси

Система

растворителей

1 Eudragit* EPO/S100 1:1,5 Водно-спиртовый раствор

2 Eudragit® EPO/L 100 1:1 Водно-спиртовый раствор

3 Eudragit® EPO/L 100 1:1,5 Водно-спиртовый раствор

4 Eudragit® EPO/L 100-55 1:1 Водно-спиртовый раствор

5 Eudragit® EPO/L 100-55 1:2 Водно-спиртовый раствор

6 Eudragit ® EPO - -

7 Eudragit® S I 00 - -

8 Eudragit®L100 - -

9 Eudragit*L 100-55 - -

2.2.14. Тест «откры тое поле»

"Открытое поле" (Open Science, Россия) ипользовали для изучения влияния 

исследуемых ИПК на исследовательско-двигательную активность животных [133, 

180]. Освещение осуществлялось при помощ и лампы (150 Вт). Время 

тестирования - 3 минуты. Определяли число пересеченных животным линий и 

число обследованных отверстий [8].1

1 Исследования по определению фармакокинетических параметров на кроликах, острой 

токсичности на мышах и крысах, тест «открытое поле» проводились на базе Центральной 

научно-исследовательской лаборатории Казанского государственного медицинского

университета под руководством д.м.н., профессора Сёминой Ирины Ивановны.



2.2.15. Ситовой анализ

Определение фракционного состава порошка ИПК проводили ситовым 

анализом по методике, описанной в ГФ 13, О Ф С.1.1.0015.15 на приборе 

вибросито BA200N (Cisa, Испания). Определяли массу каждого сита с точностью 

до 0,1 г. Точную навеску испытуемого вещества помещ али на верхнее сито, 

проводили просеивание механическим методом, определяли массу вещества на 

каждом из сит.

2.2.16. О пределение сыпучести и угла естественного откоса

Сыпучесть определяли по стандартной методике (ГФ 13, ОФС. 

1.4.2.0016.15) [19] на тестере для определения сыпучести порошков/гранулятов 

тип GTB (Erweka, Германия). Использовали воронки без выходного ствола (типа 

«бункер») с диаметрами выходных отверстий 10, 15 и 25 мм. Испытания 

проводили не менее трех раз.

2.2.17. Определение насыпного объема

Насыпной объем определяли по методике, описанной в ГФ  13, ОФС. 

1.4.2.0016.15 [19] на приборе для определения насыпной плотности гранулятов 

SVM 121 (Erweka, Германия). В цилиндр помещали без уплотнения навеску 

испытуемого материала. Фиксировали объем до уплотнения с точностью до 

ближайшего деления. Проводили 10, 500, 1250 соскоков цилиндра и фиксировали 

объемы после уплотнения с точностью до ближайшего деления.

Согласно USP 31 [170] индекс Хауснера рассчитывали по формуле:

Н = Ру/Р; 

индекс Карра:

J = 100*(РУ-Р)/РУ( где 

Н -  индекс Хауснера;

J -  индекс Карра;

Ру-  насыпная плотность после уплотнения;



Р -  насыпная плотность до уплотнения.

2.2.18. Статистическая обработка полученны х результатов

Результаты всех экспериментов статистически обрабатывали согласно ГФ 

XIII, ОФС 1.1.0008.15 [19].



РЕЗУЛ ЬТАТЫ  И ОБСУЖ ДЕНИЕ  

Г Л АВА 3. П олучение и физико-химическое исследование И ПК  

E udragitREPO/S100, EPO/L 100 и EPO/L 100-55 в различных органических

средах

3.1. Гравиметрическое и вискозиметрическое исследование

3.1.1. Гравиметрическое и вискозиметрическое исследование бинарной смеси

E udragit-E P O /S100 в органических средах

Известно, что стехиометричньте ИПК при образовании выделяются в 

нерастворимый осадок, таким образом, за протеканием реакции между двумя 

химически комплементарными сополимерами можно проследить по изменению 

вязкости системы [89].

Целью вискозиметрического и гравиметрического исследований было 

определение стехиометрического состава образующихся поликомплексов, а также 

оценка влияния различных факторов на образование и количество осаждающегося 

ИПК. К таким факторам можно отнести: процентное содержание реакционно 

способных групп в молекулах полимеров; молярное соотношение сополимеров в 

реакционной смеси, порядок добавления компонентов друг к другу, природа 

растворителя [104]. В качестве растворителей были выбраны три системы: 

этиловый спирт, смесь изопропанол:ацетон (60:40) и тетрагидрофуран [59, 60, 

138, 147].

Известно, что выход поликомплекса по массе является функцией состава 

среды и достигает своих максимальных значений, когда в реакционной смеси 

находятся стехиометрические количества кислотных и основных групп [25].

Н а рисунке 4 представлена зависимость прироста в массе осадка 

поликомплекса от состава реакционной среды для системы Eudragit® E PO /S100 в 

среде этилового спирта при различных порядках смешивания.
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Рисунок 4 - Зависимость выхода И П К Eudragit®EPO/S100 по массе от состава 

реакционной среды и порядка смешивания в спиртовом растворе.

Как видно, в случае как прямого порядка смеш ивания (добавление раствора 

сополимера анионного характера к ЕРО), так и обратного порядка (добавление 

раствора ЕРО к раствору сополимера анионного характера) прирост в массе 

осадка является максимальным для состава реакционной смеси 1:1,5 с избытком 

Eudragit® S 100. Интересным является тот факт, что при прямом порядке 

смешивания близким к максимальному является и выход осадка в случае 

образцов с составом реакционной среды 1:1 и 1:2.

Данные результатов гравиметрического исследования для бинарных систем 

сополимеров в смеси изопропанол: ацетон (60:40) приведены на рисунке 5.

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

1:4 1:5

I прямой порядок ■ обратный порядок



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 = [ЕРО]/ [S100], моль/моль

■  прямой порядок ■ обратный порядок

Рисунок 5 - Зависимость выхода Eudragit®EPO/S100 по массе от состава 

реакционной среды и порядка смешивания в смеси изопропанол:ацетон (60:40).

Согласно полученным результатам, максимум выхода поликомплекса в 

данной среде составил при прямом порядке смешивания Е2, при обратном 

порядке - ЕЗ с избытком в составе реакционной среды сополимера Eudragit®S100 

в обоих случаях.

Для сравнительной характеристики возможности получения 

поликомплексов в различных органических средах нами был выбран 

тетрагидрофуран, так как по данным некоторых авторов [89] образование 

поликомплексов, стабилизированных водородными связями, в данном 

растворителе затруднено. На рисунке 6 представлена зависимость прироста в 

массе осадка поликомплекса от состава реакционной среды для системы 

Eudragit®EPO/S100 в тетрагидрофуране при различных порядках смешивания.
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3:1 2:1 1,5:1 1:1 1:1,5 1:2 1:3
Состав реакционной смеси Z=[EPO]/[S100], м оль/моль

I прямой порядок !■[ обратный порядок

Рисунок 6 - Зависимость выхода Eudragit®EPO/S100 по массе от состава 

реакционной среды и порядка смешивания в тетрагидрофуране.

Е[ри этом, как и в двух предыдущ их средах, наблюдалось образование осадка 

поликомплекса с максимумом выхода по массе при избытке в составе 

реакционной смеси Eudragit®S100 1:1,5 и 1:2 при прямом и обратном порядке 

смешивания соответственно. Следует отметить, что масса осадка ни в одном из 

образцов, полученных в ТЕФ, не достигает максимума, близкого к 100%, как в 

случае стехиометрических составов в спиртовой и изопропанол-ацетоновой среде, 

что может быть следствием довольно низкой реакционной способности 

полимеров в данном растворителе.

Что касается порядка смешивания растворов полимеров, в случае образцов, 

полученных во всех растворителях, наблюдается следующая тенденция -  при 

добавлении ЕРО к S100 (обратный порядок) наибольш им значением выхода 

осадка характеризую тся образцы, располагающ иеся в левой части диаграммы, где 

фракция ЕРО больше, чем фракция анионного полимера. Данный факт может 

быть объяснен с позиции структурных особенностей полимеров. В данных 

условиях сополимер ЕРО обладает большей реакционной способностью, так как



имеет более длинные внутренние цепи, что обеспечивает большую подвижность и 

пластичность полимера, а соответственно и больше возможности взаимодействия 

с химически комплементарным S100 (Рисунок 7).

Eudragit® ЕРО Eudragit®S100 (L100) Eudragit®L100-55
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Рисунок 7 -  Структура сополимеров Eudragit® [104].

В случае добавления анионного сополимера к ЕРО, когда количество 

анионного сополимера превыш ает количество ЕРО в реакторе, реакция между 

макромолекуламипротекает только на поверхности ввиду меньш ей пластичности 

S100.

Таким образом, можно предположить, что на образование 

поликомплексастехиометричного состава влияют:

1. характер среды - с уменьш ением полярности растворителя (уменьш ается в 

ряду этиловый спирт -  изопропанол: ацетон -  тетрагидрофуран) 

увеличивается содержание сополимера анионного характера (S100); как 

известно, образование поликомплексов в водной среде характеризуется 

наоборот избытком в составе исходной реакционной среды Eudragit®EPO 

либо эквимольным ее составом [42, 46];

2. порядок смешивания растворов сополимеров.

Для подтверждения образования поликомплексов стехиометрического состава 

при определенном соотношении реакционной смеси в дополнение к 

гравиметрическому исследованию целесообразно было провести оценку 

относительной вязкости надосадочной жидкости, после отделения нерастворимых



осадков образующ ихся поликомплексов. М инимум вязкости надосадочной 

жидкости системы, соответствующ ий максимуму количественного выхода 

осадка,будет служить косвенным подтверждением образования ИПК 

стехиометрического состава. Н а рисунках 8-10 представлены данные зависимости 

вязкости надосадочной жидкости бинарной системы Eudragit®EPO/S100 от 

состава реакционной смеси вереде этилового спирта, в смеси изопропанол: ацетон 

(60:40) и в тетрагидрофуране, соответственно.

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

^ ^ " п р я м ой  порядок ^^^обратны й порядок

Рисунок 8 -Зависимость вязкости надосадочной жидкости после отделения осадка 

ИП К от состава реакционной среды Eudragit®EPO/S100 и порядка смешивания в 

спиртовом растворе.



Рисунок 9 - Зависимость вязкости надосадочной жидкости после отделения 

осадка ИП К от состава реакционной смеси Eudragit®EPO/S100 и порядка 

смешивания в смеси изопропанол:ацетон (60:40).

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

прямой порядок ^^^обратны й порядок

Рисунок 10 - Зависимость вязкости надосадочной жидкости после отделения 

осадка ИП К от состава реакционной смеси Eudragit®EPO/S100 и порядка 

смешивания в тетрагидрофуране.



Согласно полученным результатам, минимум вязкости надосадочной 

жидкости и максимальный выход осадка, полученный в результате 

гравиметрической оценки, наблюдается при одинаковых соотношениях исходных 

полимеров в составе реакционной смеси, что свидетельствует о корреляции, 

полученных двумя методами, результатов.

Таким образом, в среде этилового спирта образование стехиометрического 

комплекса E udragit-E PO /S100 происходит при мольном соотношении 

реакционной смеси Z=[EPO]/[S100] 1:1,5; в среде органических растворителей 

изопропанол:ацетон (60:40) - при соотношении 1:2, в случае прямого добавлении 

раствора сополимера S100 к раствору ЕРО и 1:3 при обратном порядке 

смешивания; для системы в тетрагидрофуране стехиометричным является 

соотношение исходных полимеров 1:1,5 и 1:2 при прямом и обратном порядках 

смешивания, соответственно [138].

3.1.2. Гравиметрическое и вискозиметрическое исследование бинарных 

смесей Eudragit® EPO /L100 и E udragitRE P O /L l 00-55 в органических средах

Для того, чтобы определить влияние на протекание интерполимерной 

реакции процентного содержания реакционно способных групп в составе одного 

из участников интерполимерного взаимодействия, были проведены аналогичные 

испытания для систем EPO-L100 и ЕРО -Е100-55. Содержание реакционно 

способных групп в сополимере S100 составляет 33 %, а в сополимерах Е100 и 

L 100-55 - 50 % [95]. Н а рисунке 11 представлена зависимость прироста в массе 

осадка поликомплекса от состава реакционной смеси для системы 

Eudragit'- EPO/LlOO в спиртовой среде при различных порядках смешивания.



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 смеси Z = [ЕРО]/ [L100], моль/моль

■  прямой порядок ■ обратный порядок

Рисунок 11 - Зависимость выхода И П К Eudragit®EPO/L100 по массе от состава 

реакционной среды и порядка смешивания в спиртовом растворе.

Согласно полученным данным, в случае прямого порядка смешивания 

(добавление сополимера анионного характера к ЕРО) прирост в массе осадка 

максимальный при эквимольном составе (1:1) реакционной смеси 

Eudragit®EPO/L100. П ри обратном порядке смешивания максимальный выход 

осадка наблюдается при соотношении 1:1,5, т.е. при небольш ом мольном избытке 

анионного сополимера в составе исходной реакционной смеси, что соотносится с 

данными для системы EPO/SIOO. Последнее можно объяснить близостью 

структурмономерных звеньев сополимеров Eudragit®S100 и L100, отличающихся 

лиш ь двукратным избытком неионизированного (этерефицированного) фрагмента 

в случае S 100 по отношении к L100.

Данные результатов гравиметрического исследования для бинарных систем 

сополимеров Eudragit® ЕРО и L100 в смеси изопропанол:ацетон (60:40) 

приведены на рисунке 12.
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Рисунок 12 - Зависимость выхода Eudragit®EPO/L100 по массе от состава 

реакционной среды и порядка смешивания в смеси изопропанол:ацетон (60:40).

Как видно из приведенных результатов, максимальный прирост в массе 

осадка характерен для системы с эквимольным составом реакционной смеси (при 

прямом порядкесмеш ивани и состава 1:2 (в случае обратного порядка) с 

двукратным избытком Eudragit®L100.

Данные результатов гравиметрического исследования для бинарных систем 

сополимеров Eudragit® ЕРО и L100 в тетрагидро фуране приведены на рисунке 13.
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Рисунок 13 - Зависимость выхода Eudragit®EPO/L100 по массе от состава 

реакционной среды и порядка смешивания в тетрагидрофуране.



Согласно полученным данным, максимум выхода ИП К по массе, 

независимо от порядка смешивания, приводит к получению характеристического 

состава 1:2 с двукратным избытком сополимера Eudragit®L100.

Результаты вискозиметрического исследования бинарной системы 

Eudragit®EPO/L100 в спиртовой среде, в смеси изопропанол:ацетон (60:40) и в 

тетрагидрофуране представлены на рисунках 14-16.

Состав реакционной смеси Z = [EPO]/[L100], моль/моль 

^ ^ " п р я м о й  порядок обратный порядок

Рисунок 14 -Зависимость вязкости надосадочной жидкости после отделения 

осадка ИП К от состава реакционной среды Eudragit®EPO/L100 и порядка 

смешивания в спиртовом растворе.

0,16

1,5:1 1:1 1:1,5

Состав реакционной смеси Z= [EPO]/[L100], моль/моль 

^ ^ •п р я м о й  порядок ^^^обратны й порядок

1:5

Рисунок 15 - Зависимость вязкости надосадочной жидкости после отделения 

осадка ИП К от состава реакционной смеси Eudragit®EPO/L100 и порядка 

смешивания в смеси изопропанол:ацетон (60:40).



Состав реакционной смеси Z= [EPO]/[L100], моль/моль 

^ ^ •п р я м о й  порядок ^^^обратн ы й порядок

Рисунок 16 -Зависимость вязкости надосадочной жидкости после отделения 

осадка ИП К от состава реакционной смеси Eudragit®EPO/L100 и порядка 

смешивания в тетрагидрофуране.

Согласно полученным результатам, минимум вязкости надосадочной 

жидкости, так же, как и в случае пары сополимеров EPO-S100, соответствует 

максимальному выходу образую щ егося осадка по массе, что говорит об 

образовании стехиометричных поликомплексов при соответствующ их 

соотношениях сополимеров в реакционной смеси.

Таким образом, исходя из результатов гравиметрического и 

вискозиметрического исследования бинарной системы Eudragit®EPO/L100, можно 

сделать следующие выводы: образование ИП К стехиометрического состава в 

спиртовой среде происходит при соотнош ении сополимеров по молям 1:1 (в 

случае прямого порядка смешивания) и 1:1,5 (при обратном порядке) с избытком 

сополимера анионного характера Eudragit®L100; в смеси изопропанол:ацетон 

(60:40) - 1:1 (в случае прямого порядка) и 1:2 (при обратном порядке 

смешивания); в тетрагидрофуране стехиометричным является состав 1:2 при 

обоих порядках смешивания.

Результаты исследования зависимости прироста в массе осадка 

Eudragit®EPO/L 100-55, образовавшегося в результате интерполимерной реакции в



спиртовом растворе, от соотнош ения сополимеров в исходной реакционной смеси 

по молям приведены на рисунке 17

120

Состав реакционной смеси 2-  [EPO]/[L100-55], моль/моль 

■ прямой порядок ■ обратный порядок

Рисунок 17 - Зависимость выхода И П К Eudragit®EPO/L 100-55 по массе от состава

реакционной среды и порядка смешивания в спиртовом растворе.

Согласно полученным результатам, максимальный выход осадка 

наблюдается в случае образца с составом реакционной смеси 1:1 при прямом 

порядке смешивания и с двукратным избытком сополимера Eudragit®L 100-55 в 

мольном соотношении (1:2) в случае обратного порядка. Аналогичные 

исследования были проведены и для двух других систем растворителей. 

Результаты, полученные в смеси изопропанол:ацетон (60:40) приведены на 

рисунке 18.
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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 2=  [EPO]/[L100-55]; моль/моль 

■ прямой порядок ■ обратный порядок

Рисунок 18 - Зависимость выхода Eudragit®EPO/L 100-55 по массе от состава 

реакционной среды и порядка смеш ивания в смеси изопропанол:ацетон (60:40).



Согласно полученным данным, максимальный выход поликомплексного 

осадка по массе наблюдается при составе реакционной смеси 1,5:1 и 1:1 в случае 

прямого и обратного порядка смеш ивания соответственно.

Результаты гравиметрического исследования для данной пары полимеров в 

среде тетрагидрофурана приведены на рисунке 19.
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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]/[L100-55], моль/моль 
■  прямой порядок ■  обратный порядок

Рисунок 19 - Зависимость выхода Eudragit®EPO/L 100-55 по массе от состава 

реакционной среды и порядка смешивания в тетрагидрофуране.

Согласно полученным данным, максимальным является выход осадка при 

молярном соотношении компонентов исходной реакционной смеси 1:1 и 1:2 при 

прямом и обратном порядках смеш ивания соответственно.

Зависимость вязкости надосадочной жидкости от состава реакционной 

смеси для данной пары полимеров в спиртовой среде приведена на рисунке 20.



Состав реакционной смеси Z= [EPO]/[L100-55], моль/моль 

^ ^ в п р я м о й  порядок ^^^обратн ы й порядок

Рисунок 20 - Зависимость вязкости надосадочной жидкости после отделения 
осадка ИП К от состава реакционной среды Eudragit®EPO/L 100-55 и порядка 
смешивания в водно-спиртовом растворе.

Как видно из графика, минимум вязкости надосадочной жидкости для 
данной системы характерен для образцов с составом реакционной смеси 1:1 и 1:2 
в случае прямого и обратного порядков смешивания соответственно. Данные 
результаты согласуются с результатами гравиметрического исследования, что 
позволяет сделать вывод о том, что при данных соотнош ениях реагирующ их 
сополимеров интерполимерная реакция протекает наиболее полно и происходит 
образование ИП К стехиометрического состава.

Данные вискозиметрического исследования, полученные в смеси 
растворителей изопропанол:ацетон (60:40) представлены на рисунке 21.

Состав реакционной смеси Z= [EPO]/[L100-55], моль/моль 

^ ^ в п р я м о й  порядок ^ ^^обратн ы й порядок

Рисунок 21 -Зависимость вязкости надосадочной жидкостипосле отделения 

осадка ИП К от состава реакционной смеси Eudragit®EPO/L 100-55 и порядка 

смешивания в смеси изопропанол:ацетон (60:40).



Как видно, в случае прямого порядка смешивания минимальной 

относительной вязкостью характеризуется образец с небольшим избытком 

Eudragit®L 100-55 в составе реакционной смеси 1:1,5, а в случае обратного порядка 

смешивания -  образец эквимольного состава, что, как и в предыдущем случае 

согласуется с данными гравиметрического анализа.

Для системы, полученной в тетрагидрофуране, данные приведены на 

рисунке 22.

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]/[L100-55], моль/моль 

^ ^ в п р я м о й  порядок ^^^обратн ы й порядок

Рисунок 22 - Зависимость вязкости надосадочной жидкостипосле отделения 

осадка ИП К от состава реакционной смеси Eudragit®EPO/L 100-55 и порядка 

смешивания в тетрагидрофуране.

Согласно полученным данным, минимумом относительной вязкости 

характеризуются образцы с составами реакционной смеси для прямого порядка 

смешивания -  1:1 и для обратного порядка -  1:2.

Составы бинарных смесей ЕРО  и соответствующего полианиона, из 

которых были получены поликомплексные осадки стехиометрических составов, 

приведены в Таблице 11.

Как видно, в случае использования полианиона S100, имеющего 

наименьшее число активных (карбоксильных) групп (33 %) стехиометрический 

И П К образуется при составе реакционной смеси с большим содержанием 

полианиона, чем в случае использования сополимеров, содержащих 50 %



активных групп, что обусловлено особенностью протекания Интерпол и мерного 

взаимодействия.

Таблица 11 - Характеристика бинарных систем ЕРО/полианион в различных 

органических средах.

№

п/п

Полианион Растворитель П орядок

смешивания

Состав  

ъ— ЕРО/Х

1 Eudragit*L 100-55 Этиловый спирт Прямой 1:1

2 Обратный 1:2

3 Изопропанол: ацетон Прямой 1:1,5

4 Обратный 1:1

5 Т етраги дрофу ран Прямой 1:1

6 Обрати ый 1:2

7 Eudragit® LI 00 Этиловый спирт Прямой 1:1

8 Обратный 1:1,5

9 Изопропанол: ацетон Прямой 1:1

10 Обрати ый 1:2

11 Т етрагидрофуран Прямой 1:2

12 Обратный 1:2

13 Eudragit® S I00 Этиловый спирт Прямой 1:1,5

14 Обрати ый 1:1,5

15 Изопропанол: ацетон Прямой 1:2

16 Обратный 1:3

17 Т етрагидрофуран Прямой 1:1,5

18 Обрати ый 1:2

Таким образом, на образование поликомплексастехиометричного состава 

влияет:

Е характер среды - с уменьш ением полярности растворителя увеличивается 

содержание сополимера анионного характера;



2. порядок смешивания растворов сополимеров - наибольшим значением 

выхода осадка характеризуются образцы, полученные при прямом порядке 

смешивания (при добавлении раствора полианиона к раствору ЕРО);

3. содержание активных групп в структуре полимеров - в случае 

использования полианиона S100, имеющего наименьш ее число активных 

групп (33 %), стехиометрический ИПК образуется при составе реакционной 

смеси с большим содержанием полианиона, чем в случае использования 

полимеров, содержащих 50 %  активных групп (L 100, L 100-55).

3.2. Синтез интерполимерны х комплексов Eudragit*EPO/S100,

E udragit-EPO /L100 и E udragit-E P O /L 100-55 в органических средах при

различных условиях

Для синтеза поликомплексных продуктов были выбраны две системы 

растворителей, наиболее широко применяемые в фармацевтической технологии, в 

том числе и в технологии производства пероральных лекарственных форм, 

относящ ихся к третьему классу органических растворителей, согласно ГФ  ХТТТ, 

растворители низкой токсичности [19]: этиловый спирт и смесь растворителей 

изопропанол-ацетон в соотнош ении (60:40), рекомендуемой компанией- 

производителем сополимеров EudragitK [104]. В случае пары сополимеров 

Eudragit'-EPO /S100 синтез также проводили в среде ТГФ, данный растворитель 

использовали, чтобы оценить влияние природы растворителя на образующийся 

продукт, в том числе и на его диффузионно-транспортные свойства, при их 

последующем изучении.

Синтез ИПК проводился путем смешивания растворов сополимеров в 

стехиометрических соотнош ениях, изученных ранеев гл. 3.1. Готовили и 

смеш ивалирастворы сополимеров, путем добавления раствора полианиона к 

раствору ЕРО  (прямой порядок) или раствора ЕРО к раствору полианиона 

(обратный порядок) через делительную воронку со скоростью 1 капля в секунду 

при постоянном перемешивании н а  магнитной мешалке. Далее оставляли при



перемеш ивании на мешалке на ночь для полного протекания интерполимерной 

реакции. Схема реакции приведена на рисунке 23.
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Рисунок 23-С хем а получения интерполимерного комплекса на основе 

сополимеров Eudragit®  ЕРО и Eudragit® L100 (S100, L100-55).

Надосадочную жидкость сливали, центрифугировали и промывали 

полученный осадок поликомплекса. Е[ри этом промывание продукта проводили 

двумя способами: непосредственно растворителем, в котором осуществлялся 

синтез ИПК, или деионизированной водой. Второй вариант промывания 

поликомплексного осадка был предложен для того, чтобы улучшить 

технологические свойства продукта, т.к. при получении поликомплексов было 

отмечено, что, ИЕПС, полученные в органических средах, обладают высокой 

способностью к адгезии и, как следствие, низкой сыпучестью высушиваемого 

продукта. П ри введении в поликомплексную систему воды, предположительно, 

могут возникать иионные связи, в дополнение к водородным, что также может 

повлиять на свойства образующ егося поликомплекса. После отделения осадок 

центрифугировали, высуш ивали в вакуум-суш ильном шкафу при температуре 

60°С в течение двух дней. Выход составил 97 -  100 %.



Таким образом, было синтезировано 28 образцов поликомплексов (таблица

Таблица 12 - Условия синтеза ИПК Eudragit®EPO/S 100, EudragitREPO/T, 100 и

Eudragit*EPO/L 100-55 в органических растворителях.

№ п/п Условные
обозначения

Полианион Растворитель Состав
z=EPO/X

Промывка Выход,
%

1 EPO/L100-55 1:1 с/с Eudragit 100 
-55

Этиловый
спирт

1 1 спиртом 90,00
2 EPO/L100-55 1:2 с/с 1 2 спиртом 93,00
3 EPO/L100-55 1:1 с/в 1 1 водой 90,50
4 EPO/L100-55 1:2 с/в 1 2 водой 90,00
5 EPO/L100-551:1,5 

см/см
Изопропанол:
ацетон

1 1,5 смесью 87,53

6 EPO/L100-55L1
см/см

1:1 смесью 82,85

7 EPO/L100-551:1,5 
см/в

1:1,5 водой 93,62

8 EPO/L100-55L1
см/в

1:1 водой 95,05

9 EPO/L100 1:1 с/с Eudragit*'
L100

Этиловый
спирт

1 1 спиртом 82,45
10 EPO/L100 1:1,5 с/с 1 1,5 спиртом 87,00
11 EPO/L100 1:1 с/в 1 1 водой 83,00
12 EPO/L100 1:1,5 с/в 1 1,5 водой 87,78
13 EPO/L100 1:1 см/см Изопропанол:

ацетон
1 1 смесью 80,30

14 EPO/L100 1:2 см/см 1 2 смесью 92,00
15 EPO/L100 1:1 см/в 1 1 водой 83,18
16 EPO/L100 1:2 см/в 1 2 водой 87,15
17 EPO/S100 1:1,5 с/с 

(п)
Eudragit* S I00 Этиловый

спирт
1 1,5 спиртом 85,41

18 EPO/S100 1:1,5 с/с
(о)

1:1,5 спиртом 96,26

19 EPO/S100 1:1,5 с/в 
(п)

1:1,5 водой 85,25

20 EPO/S100 1:1,5 с/в 
(о)

1:1,5 водой 95,15

21 EPO/S100 1:2 см/см Изопропанол:
ацетон

1 2 смесью 91,50
22 EPO/S100 1:3 см/см 1 3 смесью 94,15
23 EPO/S100 1:2 см/в 1 2 водой 88,25
24 EPO/S100 1:3 см/в 1 Л водой 93,65
25 EPO/S100 1:1,5 т/т Тетрагидрофу

ран
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



3.3. Элементный органический анализ ИПК EudragitKEPO/S100, 

EudragittH)EPO/L100 и Eudragit®EPO/L100-55, полученных в средах при

различных условиях

Для определения фактического состава образующихся продуктов был 

проведен метод элементного органическогоанализа с определением 

количественногосодержания углерода, водорода и азота в полученных продуктах. 

Учитывая, что из двух взаимодействующ их сополимеров азот содержится лишь в 

составе макромолекул EudragitкЕРО, по массовой доле азота в образце можно 

судить и о количестве включенного в состав продукта поликомплекса. Данные 

элементного органического анализа для поликомплексных продуктов 

Eudragit® E PO /S100, Eudragit-'EPO/LlOO и Eudragit-'EPO/L 100-55, полученных в 

различных средах, приведены в Таблицах 13-15.

Таблица 13 - Содержание С, Н  и N в образцах интерполимерных комплексов 

Eudragit* EPO/L 100 по данным элементного анализа.

№

п/п

Состав

реакционной

смеси,

Z=EPO/L100,

(моль/моль)

Система растворителей

Доля элемента по 

данным элементного 

анализа, % (среднее 

из двух определений)

Состав

ИПК,

Z=EPO/L100,

(моль/моль)
С Н N

1 1/1
Этанол (промывка 

этанолом)
58,36 8,45 2,56 1/1,45

2 1/1 Этанол (промывка водой) 58,90 8,40 2,55 1/1,46

3 1/1,5
Этанол (промывка 

этанолом)
57,93 8,21 2,12 1/2,06

4 1/1,5 Этанол (промывка водой) 57,40 8,20 2,14 1/2,03

5 1/1

Смесь 40:60 ацетон- 

изопропанол (промывка 

смесью)

58,81 8,41 2,52 1/1,49

6 1/1

Смесь 40:60 ацетон- 

изопропанол (промывка 

водой)

58,78 8,44 2,61 1/1,39



№

п/п

Состав

реакционной

смеси,

Z=EPO/L100,

(моль/моль)

Система растворителей

Доля элемента по 

данным элементного 

анализа, % (среднее 

из двух определений)

Состав

ИПК,

Z=EPO/L100,

(моль/моль)
С Н N

7 1/2

Смесь 40:60 ацетон- 

изопропанол (промывка 

смесью)

50,00 7,25 2,34 1/1,72

8 1/2

Смесь 40:60 ацетон- 

изопропанол (промывка 

водой)

59,03 8,40 2,48 1/1,55

Таблица 14 - Содержание С, Н и N в образцах интерполимерных комплексов

Eudragit "EPO /S100 по данным элементного анализа

№

п/п

Состав

реакционной

смеси,

Z=EPO/S100,

(моль/моль)

Система растворителей

Доля элемента по 

данным элементного 

анализа, % (среднее 

из двух определений)

Состав

ИПК,

Z=EPO/S100,

(моль/моль)
С Н N

1 1/1,5
Этанол (промывка 

этанолом, прямой порядок)
42,52 5,94 1,41 1/3,84

2 1/1,5
Этанол (промывка водой, 

прямой порядок)
59,58 8,35 2,08 1/2,13

3 1/2

Смесь 40:60 ацетон- 

изопропанол (промывка 

смесью)

59,58 8,29 1,88 1/2,51

4 1/2

Смесь 40:60 ацетон- 

изопропанол (промывка 

водой)
59,40 8,24 1,69 1/2,96

5 1/3

Смесь 40:60 ацетон- 

изопропанол (промывка 

смесью)

58,94 8,17 1,47 1/3,64



№

п/п

Состав

реакционной

смеси,

Z=EPO/S100,

(моль/моль)

Система растворителей

Доля элемента по 

данным элементного 

анализа, % (среднее 

из двух определений)

Состав

ИПК,

Z=EPO/S100,

(моль/моль)
С Н N

6 1/3

Смесь 40:60 ацетон- 

изопропанол (промывка 

водой)

58,97 8,15 1,46 1/3,68

7 1/1,5

Т етрагидрофуран 

(промывка 

тетрагидрофураном)

60,16 8,66 2,19 1/1,94

8 1/1,5
Т етрагидрофуран 

(промывка водой)
60,08 8,45 2,22 1/1,90

9 1/2

Т етрагидрофуран 

(промывка 

тетрагидрофураном)

59,91 8,46 1,79 1/2,71

10 1/2
Т етрагидрофуран 

(промывка водой)
59,52 8,34 1,85 1/2,58

Таблица 15 - Содержание С, Н и N в образцах интерполимерных комплексов

Eudragit® EPO/L100-55no данным элементного анализа

№

п/п

Состав 

реакционной 

смеси, 

Z=EPO/Ll 00-55, 

(моль/моль)

Система растворителей

Доля элемента по 

данным элементного 

анализа, % (среднее 

из двух определений)

Состав

ИПК,

Z=EPO/L100-

55,

(моль/моль)С Н N

1 1/1
Этанол (промывка 

этанолом)
57,75 8,05 2,77 1/1,22

2 1/1 Этанол (промывка водой) 57,87 8,17 2,8 1/1,19

3 1/2
Этанол (промывка 

этанолом)
59,82 8,55 1,89 1/2,49

4 1/2 Этанол (промывка водой) 59,72 8,51 1,84 1/2,61

5 1/1,5 Смесь 40:60 ацетон- 58,69 8,22 2,16 1/2



№

п/п

Состав 

реакционной 

смеси, 

Z=EPO/L100-55, 

(моль/моль)

Система растворителей

Доля элемента по 

данным элементного 

анализа, % (среднее 

из двух определений)

Состав

ИПК,

Z=EPO/L100-

55,

(моль/моль)С Н N

изопропанол (промывка 

смесью)

6 1/1,5

Смесь 40:60 ацетон- 

изопропанол (промывка 

водой)
57,83 8,27 2,34 1/1,72

7 1/1

Смесь 40:60 ацетон- 

изопропанол (промывка 

смесью)

57,17 8,23 1,83 1/2,63

8 1/1

Смесь 40:60 ацетон- 

изопропанол (промывка 

водой)

59,23 8,75 2,91 1/1,09

Как видно из полученных результатов, все образцы поликомплексов 

характеризуются избыточным содержанием полианиона. Фактическое 

соотношение двух компонентов в полученном продукте практически 

соответствует составу исходной реакционной смеси. Введение воды на стадии 

промывки поликомплексов не влияет на состав получаемых продуктов.

3.4. Исследование структурных особенностей И П К Eudragit®EPO/S100, 

EudragitBEPO /L100 и Eudragit®EPO/L100-55, полученных в органических  

средах при различных условиях, методом ИК-спектроскопии

Следующей задачей, которая стоит перед исследователем после получения 

нового продукта, является оценка структурных особенностей полученных 

соединений. Для этогобыл использован метод ИК-спектроскопии, 

позволяющий определить наличие функциональных групп в составе ИПК [37,

39, 40]. Анализ поликомплексов, полученных при различном составе



реакционной среды и придвух порядках смешивания, проводили в сравнении с 

ин ди виду ал ьн ы м и со поли м ерам и.

На рисунке 24 представлены ИК-спектры индивидуальных сополимеров. 

Спектры Eudragit® L 100-55, L100 и S100 характеризуются наличием

характеристических полос при 1705 см '1 (колебания карбоксильных групп), при 

1730, 1170 и 1270 смД этерифицированные карбоксильные группы). ИК - 

спектр ЕРО  хаарктеризуется полосами при 1190, 1240 и 1270 см-1 (эфирные 

группы). Полосы при 2770 и 2820 см 1 соответсвуют характеристическим 

колебаниям неионизированных диметиламиногрупп. Полученные результаты 

согласуются с данными литературы [167]. Исходя из наличия в структуре 

макромолекул Eudragit® реакционноспособных групп, можно предположить 

образование между данными сополимерами в среде выбранных нами 

растворителей поликомплексного продукта, стабилизированного, очевидно, 

кооперативной системой водородных связей. ИК-спектры ИПК 

Eudragit* E PO /S100, синтезированных в различных системах растворителей 

представлены на рисунках 25 и 26. Данные ИК-спектры помимо полос при 

1730 с м '1, 2770 см"1 и 2820 см '1, имеют также новую полосу при 3270 см '1, 

которая указывает на образование водородных связей между сополимерами 

Eudragit® ЕРО и S100. При этом интенсивность характеристических полос, 

соответствующ их валентным колебаниям диметиламиногрупп в 

макромолекуле ЕРО, значительно меньше, а в некоторых образцах и вовсе 

исчезает, что подтверждаетучаетие данных групп в межмакромолекулярном 

взаимодействии. Н а ИК-спектрах некоторых образцов (EPO/S100, полученных 

в среде изопропанол:ацетон при соотношении реакционной смеси 1:3 при 

промывке и водой, и смесью растворителей -  рис. 26 в, г), появляется полоса 

на 1560 см '1, обусловленная, как известно, колебаниями

карбоксилатных(ионизированных карбоксильных) групп S100, участвующ их в 

образовании ионных связей. Наличием данной полосы также характеризуются 

ИК-спектры ИПЭК, полученных в водно-солевых растворах и



стабилизированных кооперативной системой межмакромолекулярных ионных 

связей [36, 37, 39, 40, 42, 46]. При этом образцы, полученные в смеси 

органических растворителей изопропанол:ацетон 60:40, в случае их промывки, 

как смесью растворителей, так и деионизированнойводой, характеризуются 

наличием полосы при 1560 с м '1 одинаковой интенсивности. В то же время, в 

случае образцов, полученных в этиловом спирте, при ихпромывке водой, 

интенсивность данной полосы увеличивается. ИК-спектры для ИПК с участием 

других полианионов имеют аналогичные характеристики и представлены в 

приложении.

Таким образом, исходя из данных ИК-спектроскопии для всех образцов 

поликомплексов,можно однозначно предположить, что полученные продукты 

являются продуктами взаимодействия двух химически комплементарных 

сополимеров. Что касается природы связей, то, по всей видимости, 

синтезируемые ИПК стабилизированы кооперативной системой связей, 

сочетающей как водородные, таки ионные типы межмакромолекулярного 

взаимодействия. Преобладание же того или другого типа связей, как известно, 

определяется условиями получения поликомплексов, однако выявить их 

методом ИК-спектроскопии затруднительн

а)

c m " '
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г)

-1c m

Рисунок 24 - ИК-спектры сополимеров Eudragit: а) ЕРО; б) S100; в) L100-55; 

г) L100.
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Рисунок 25 - ИК-спектры ИП К Eudragit®EPO/S100, полученных в водно

спиртовой среде: а) ИПК, промытые спиртом; б) ИПК, промытые водой.
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Рисунок 26 - ИК-спектры ИП К Eudragit®EPO/S100, полученных в смеси 
изопропанол:ацетон (60:40): а) И П К Е 2, промытые смесью; б) ИП К Е2, 
промытые водой; в) ИП К Е З, промытые смесью; г) ИП К ЕЗ, промытые водой.



3.5. И сследование природы м еж ма кр о м о л е ку л я р н ы х связей в И ПК  

Eudragit" EPO /S100 методом рентгеновской фотоэлектронной

спектроскопии.

С целью детального выявления природы связей, стабилизирующих 

образующиеся ИПК EiidragitREPO/S100, полученных в различных растворителях, 

нами был проведен количественный анализметодом РФЭС, который, согласно 

данным литературы, позволяет не только определить элементный состав, но и по 

РФЭ-спектру азота, ответить на вопрос о том, какой тип связей азотсодержащих 

групп определяет их взаимодействие [185]. В качестве эталонных образцов 

использовали индивидуальные сополимеры ЕРО и S100 (Таблица 16).

Таблица 16 - Характеристика образцов ИПК, исследованных методом РФЭС.

№

п/п

Состав

реакционной

смеси

[EPO]:[S100|,

моль/моль

Состав ИПК по 

данным 

элементного 

анализа, 

Z=|EPO|:|S100|, 

моль/моль

Система

растворителей

Система 

растворителей 

для промывания

1 1:1,5 1:2,12 спирт спирт

2 1:1,5 1:2,13 спирт вода
оJ 1:2

1:2,51
изопропанол-

ацетон

изопропанол-

ацетон

4 1:2
1:2,96

изопропанол-

ацетон

вода

5 1:3
1:3,64

изопропанол-

ацетон

изопропанол-

ацетон

6 1:3
1:3,68

изопропанол-

ацетон

вода

7 1:1,5 1:1,94 ТГФ ТГФ

8 1:1,5 1:1,90 ТГФ вода

9 1:2 1:2,71 ТГФ ТГФ

10 1:2 1:2,58 ТГФ вода



Как было показано, спектры кислорода и углерода для эталонного образца 

S100 в общем и целом коррелирую т со структурой сополимера. Также, скорее 

всего, на поверхности образца присутствует химически адсорбированная вода 

(дополнительные группы -О Н ). Что касается образца ЕРО, спектры кислорода и 

углерода также соответствуют структуре сополимера; спектр азота приведен на 

рисунке 27.

N1s Scan

Binding Energy (eV)

Рисунок 27 - Спектр азота для эталонного образца Eudragit®EPO, полученный 

методом РФЭС.

Спектр для ЕРО не получается достоверно описать одним или даже двумя 

пиками: основное состояние азота (399.5 эВ) это нейтральные ЫНз-группы, также, 

присутствуют группы сводородными связями (400.5 эВ, химический сдвиг от 

нейтральных групп +1.0 эВ) и группы вионной форме (N R /)  (401.7 эВ, 

химический сдвиг от нейтральных групп +2.2. эВ). Отнош ениеколичества групп с 

водородными связями к группам в ионной форме примерно составляет 1,5:1.

И сходя из анализа спектров азота образца ИЕПС, помимо нейтральных групп 

N R 3, также, как и в исходном образце сополимера ЕРО присутствуют другие 

формы данных групп: связанные как водородными связями, так и ионными. При 

этом их количество значительно меньше, чем количество нейтральных групп.
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Рисунок 28 - Спектр азота, полученный методом РФ ЭС, для ИПК

Eudragit®EPO/S100: а) 1:1,5 (спирт, промытый спиртом), 6)1:1,5 (спирт, промытый 

водой), в) 1:2 (изопропанол-ацетон, промытый смесью изопропанол-ацетон), г)1:2 

(изопропанол-ацетон, промытый водой), д) 1:3 (изопропанол-ацетон, промытый 

смесью изопропанол-ацетон), е) 1:3 (изопропанол-ацетон, промытый водой), ж) 

1:1,5 (ТЕФ, промытый ТЕФ), з) 1:1,5 (ТЕФ, промытый водой), и) 1:2 (ТЕФ, 

промытый ТЕФ), к) 1:2 (ТЕФ, промытый водой).

РФ Э-спектры углерода, кислорода для всех образцов ИП К 

Eudragit®EPO/S100 отвечают ожиданиям, основанным на структуре сополимеров 

и составе поликомплексов. РФ Э-спектры азота образцов приведены на рисунке 

28. Как видно, спектр любого из приведенных образцов характеризуется 

несколькими пиками, что говорит о том, что азотсодержащие группы 

присутствуют в нескольких формах: основное состояние (399.5 эВ) -  нейтральные 

ЫНз-группы; также, присутствуют группы с водородными связями (400.5 эВ, 

химический сдвиг от нейтральных групп +1.0 эВ) и группы в ионной форме 

(М Е +) (401.7 эВ, химический сдвиг от нейтральных групп +2.2. эВ). Таким 

образом все три формы азота (нейтральная, связанная водородными и ионными 

связями) в диметиламино группах ИП К присутствуют, как в исходном 

сополимере (ЕРО), так и в продуктах его взаимодействия с 

полианионами/поликислотами (S100, L100, L100-55) в средах изучаемых 

органических растворителей.



Помимо исследования природы связей, стабилизирующих полученные нами 

образцы ИПК, ещё одной задачей, решаемой с использованием метода РФЭС, 

было, попытаться определить, меняется ли состояние диметиламиногрупп ЕРО, 

при промывке ИПК, полученных в органических растворителях, водой. Иначе 

говоря, получить ответ, влияет ли введение полярного растворителя на последней 

стадии получения ИПК на структурные их особенности. Предположительно, это 

обстоятельство может привести к появлению новых свойств, перспективных при 

разработке систем доставки ЛВ на основе данных поликомплексов. 

Дополнительная промывка водой, по наш ему мнению, вполне может снизить и 

риск токсичности, обусловленной остаточными органическими растворителями. 

Согласно полученным результатам РФ ЭС, при промывке водой достоверно 

повыш ается содержание ионных связей по сравнению с образцами, промытыми в 

других растворителях (рисунок 28 б, г, е, з, к). М ожно предположить, что важную 

роль играет именно полярность данного растворителя (воды).

Что касается влияния выбора системы растворителей на структурные 

особенности образующихся ИПК, то следует констатировать, что при получении 

поликомплексовв ТГФ (независимо от промывки), доля ионных связей 

достовернониже, чем при получении из этанола или смеси растворителей 

изопропанол-ацетон (справедливо тольков случае систем, промытых исходными 

растворителями). Однако, после промывки, например, образца ИПК EPO/SIOO 1:2 

ТГФ деионизированной водой, наблюдается аномальное увеличение доли ионных 

связей. В случае промывки тем же растворителем, в котором был получен ИПК, 

наблюдается заметная тенденция к увеличению доли ионных связей, 

усиливающаяся при увеличении полярности растворителя, т е. в ряду ТГФ  -  смесь 

изопропанол : ацетон- спирт (рисунок 29).
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Рисунок 29 - Количественное содержание азотсодержащих групп в образцах 

Eudragit®EPO и ИПК Eudragit®EPO/S100 по данным РФЭС

Таким образом, исходя из данных РФ ЭС, можно сделать следующие 

выводы:

Е Диметиламиногруппы ЕРО присутствуют во всех образцах ИП К в 

нескольких формах, т.е. поликомплексы стабилизированы, как

водородными, так и ионными связями;

2. при промывке водой практически всегда повыш ается содержание ионных 

связей по сравнению с образцами, промытыми исходными растворителями;

3. при увеличении полярности растворителя, в котором был получен ИПК, 

увеличивается доля ионных связей, стабилизирующ их поликомплекс.

3.6. И сследование структурных особенностей и доброкачественности  

И П К Eudragit®EPO/S 100, Eudragit®EPO/L100 и Eudragit®EPO/L100-55, 

полученны х в органических средах при различны х условиях, методом  

дифференциальной сканирующ ей калориметрии с моделируемой

температурой

Для оценки химической однородности поликомплексных систем по 

отсутствию примеси свободных сополимеров был использован метод ДСК-МТ. 

Полученные данные температур стеклования (Тс) для индивидуальных



сополимеров (Таблица 17) согласуются с данными литературы и ранее 

проводимыми исследованиями [46].

Следует отметить, что все синтезированные поликомплексы 

характеризуются наличием только одной Тс, а следовательно, представляют 

собой индивидуальные соединения -  ИПК, однородные по структуре и не 

содержащие микродоменов макромолекулярных включений свободных 

сополимеров. ДСК-термограммы ИП К Eudragit®EPO/S100, промытых 

органическими растворителями и водой, представлены на рисунках 30 и 31, 

соответственно.

Tem perature (*С)

Рисунок 30 -  ДСК-термограммы образцов ИП К Eudragit®EPO/S100, полученных в 

органических средах и промытых органическими растворителями.
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Рисунок 31 -  ДСК-термограммы сополимеров Eudragit®EPO, Eudragit®S100 и 

И П К Eudragit®EPO/S100, полученных в органических растворителях и промытых 

водой.

Характерным является то, что найденные значения Тс для всех образцов 

поликомплексов выше по сравнению с исходным ЕРО, который является, как 

известно, термически более пластичным. Однако, по мере роста в составе ИПК 

доли компонента с более высокой температурой стеклования (S100, L100 или 

L 100-55), подвижность полимерных цепей в поликомплексах снижается, что 

приводит к увеличению результирующ ей Тс. Все найденные значения температур 

стеклования ИП К находятся в интервале значений температур стеклований 

индивидуальных сополимеров.

Таблица 17 - Температуры стеклования (Тс) сополимеров Eudragit® по данным 

ДСК-М Т

Сополимер Тс, °C

Eudragit®EPO 52,1±1,3

Eudragit® S 100 191,43±1,6

Eudragit®L100 193,28±1,85

Eudragit®L 100-5 5 124,4±1,6

Midpoint 173 764 'С

IPEC EPO -S100 i i - i  water 

I PC EPO -S100 i t  5 et/water 
IPC E P O -S 100 i*i 5 thf/water

I PC EPO -S 100 1*2 ac-is/water 

IPC EPO-S 1 0 0 1 j  thf/water 

IPC EPO-S 100 и  ac-is/water 

Eudragit EPO  

Eudragit S i00

Midpoint 54 693 ‘C



В Таблице 18 приведены температуры стеклования ИПК EPO/S100, 

полученных в различных органических растворителях. Для систем, полученных в 

среде этанола и в смеси растворителей изопропанол-ацетон, справедливой 

является зависимость соотношения сополимеров и значения температур 

стеклования: наиболее высокой Тс характеризуется ИПК EPO/S100 состава 1:3, 

полученный в среде изопропанол-ацетон, что вполне объяснимо, так как доля 

непластичного S 100 в данном образце выше, чем в других. Следует отметить, что 

промывка ИПК водой практически не влияет на данное свойство 

поликомплексных систем. Аналогичные результаты получены и для образцов 

ИПК EPO/L 100 и E PO /L 100-55 (Таблицы 19, 20).

Таблица 18 - Состав (Z=EPO/S100) и температуры стеклования (Тс)

интерполимерных комплексов Eudragit'-EPO /S100 по данным элементного

анализа и ДСК-М Т

№

п/п

Состав

реакционной

смеси,

Z=EPO/S100,

(молъ/моль)

Система

растворителей

Состав

ИПК,

Z=EPO/S100,

(моль/моль)

Тс, С

1 1/1,5
Этанол (промывка 

этанолом)
1/2,12 143,24 ±0,56

2 1/1,5
Этанол (промывка 

водой)
1/2,13 141,48±1,24

3 1/2

Смесь 40:60 ацетон- 

изопропанол 

(промывка смесью)

1/2,51 149,11±1,26

4 1/2

Смесь 40:60 ацетон- 

изопропанол 

(промывка водой)

1/2,96 152,94±0,34



№

п/п

Состав

реакционной

смеси,

Z=EPO/S100,

(моль/моль)

Система

растворителей

Состав

ИПК,

Z=EPO/S100,

(моль/моль)

Тс, С

5 1/3

Смесь 40:60 ацетон- 

изопропанол 

(промывка смесью)

1/3,64 160,55±0,39

6 1/3

Смесь 40:60 ацетон- 

изопропанол 

(промывка водой)

1/3,68 159,95±0,17

7 1/1,5

Т етрагидрофуран 

(промывка 

тетраги дро фу ран о м)

1/1,94 102?24±2,51

8 1/1,5
Т етрагидрофуран 

(промывка водой)
1/1,90 138,09±0,76

9 1/2

Т етрагидрофуран 

(промывка 

тетрагидрофураном) 1/2,71

102,6±0,96 с 

разложением 

после 

нагревания до 

150 °С

10 1/2
Т етрагидрофуран 

(промывка водой)
1/2,58 150,13±0,43



Таблица 19 - Состав (Z=EPO/L100) и температуры стеклования (Тс) 

интерполимерных комплексов Eudragit k,EPO/L 100 по данным элементного

анализа и ДСК-М Т

№

п/п

Состав

реакционной

смеси,

Z=EPO/L100,

(моль/моль)

Система

растворителей

Состав

ИПК,

Z=EPO/L100,

(моль/моль)

Тс, С

1 1/1
Этанол (промывка 

этанолом)
1/1,45 129,13±0,50

2 1/1
Этанол (промывка 

водой)
1/1,46 130,25±0,87

3 1/1,5
Этанол (промывка 

этанолом)
1/2,06 149,78±4,09

4 1/1,5
Этанол (промывка 

водой)
1/2,03 164,21 ±0,11

5 1/1

Смесь 40:60 ацетон- 

изопропанол 

(промывка смесью)

1/1,49 130,12±1,54

6 1/1

Смесь 40:60 анетон- 

изопропанол 

(промывка водой)

1/1,39 121,31±0,37

7 1/2

Смесь 40:60 анетон- 

изопропанол 

(промывка смесью)

1/1,72 141,23±0,98

8 1/2

Смесь 40:60 ацетон- 

изопропанол 

(промывка водой)

1/1,55 139,67±0,43



Таблица 20 - Состав (Z=EPO/L100-55) и температуры стеклования (Тс) 

интерполимерных комплексов EudragitgiJEPO/L100-55 по данным элементного

анализа и ДСК-М Т

№

п/п

Состав  

реакционной  

смеси, 

Z=EPO/L 100-55, 

(моль/моль)

Система

растворителей

Состав

ИПК,

Z=EPO/L100-

55,

(моль/моль)

Тс, С

1 1/1
Этанол (промывка 

этанолом)
1/1,22 133,52±0,57

2 1/1
Этанол (промывка 

водой)
1/1,19 130,23±0,63

3 1/2
Этанол (промывка 

этанолом)
1/2,49 115,00±0,81

4 1/2
Этанол (промывка 

водой)
1/2,61 113,11±0,54

5 1/1,5

Смесь 40:60 ацетон- 

изопропанол 

(промывка смесью)

1/2 131,76±3,39

6 1/1,5

Смесь 40:60 ацетон- 

изопропанол 

(промывка водой)

1/1,72 127,32±1,12

7 1/1

Смесь 40:60 ацетон- 

изопропанол 

(промывка смесью)

1/2,63 127,83±0,62

8 1/1

Смесь 40:60 ацетон- 

изопропанол 

(промывка водой)

1/1,09 119,48±0,60



Таким образом, исходя из результатов ДСК-М Т, можно сделать следующие 

выводы:

1. все синтезированные поликомплексы характеризую тся наличием только 

одной температуры стеклования, а, следовательно, представляют собой 

индивидуальные соединения -  ИПК, однородные по структуре и не 

содержащие микродоменовмакромолекулярных включений свободных 

сополимеров;

2. все найденные значения температур стеклования ИПК находятся в 

интервале значений температур стеклований индивидуальных сополимеров;

3. промывка ИПК водой практически не влияет на температуру стеклования 

ИПК.

3.7. О пределение остаточных органических растворителей в

синтезированных ИПК

Контролю на содержание органических растворителей подлежат все 

вспомогательные вещества, если при их получении и производстве используются 

органические растворители [19].

Ввиду того, что методика получения всех исследуемых поликомплексов 

предполагает использование органических растворителей, для предопределения 

возможности использования полученных продуктов в технологии производства 

ЛИ  необходимо проанализировать количество остаточных растворителей 

(этилового спирта, ацетона и изопропанола). Образцы ИПК, синтезированные в 

ТГФ, данному анализу не подлежали, ввиду отсутствия целесообразности их 

дальнейшего применения.

Так как с позиции применения исследуемых поликомплексов в 

промышленной технологии интересны только поликомплексы, для которых 

проводится промывка водой при их синтезе, для определения остаточных 

органических растворителей были выбраны образцы поликомплексов, 

полученных в различных растворителях, но промытых только деионизированной 

водой. Для получения референтных значений также были проанализированы



индивидуальные сополимеры, входящ ие в состав ИПК, так как при производстве 

исходных сополимеров также использую тся органические растворители (Таблица 

7). Условия хроматографирования приведены в главе 2.2.7. Н а рисунке 32 

приведена хроматорграмма стандартного раствора, содержащего смесь этилового 

спирта, ацетона и изопропанола.

— |--------1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1------
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Рисунок 32 - Хроматограмма стандартного раствора (этанол, ацетон, изопропанол 

в диметилсульфоксиде).

Согласно полученным результатам, на хроматограммах испытуемых 

образцов пики ацетона и изопропанола не обнаружены. Для примера на рисунке 

33 представлена хроматограмма образца ИП К Eudragit®EPO/S100 1:2, 

полученного в смеси изопропанол: ацетон, промытого водой.

4.0 5.0 6.0
mill



Рисунок 33 - Хроматограмма образца ИП К Eudragit®EPO/S100 1:2, полученного в 

смеси изопропанол: ацетон, промытого водой.

Пики этанола обнаружены только в образцах под номерами 10- ИПК 

Eudragit®EPO/L 100-55 1:1,5, полученном в смеси растворителей

изопропанол:ацетон, промытом водой, и 15- Eudragit®L100-55 (Рисунок 35, 36), в 

остальных образцах пики этанола не обнаружены. Н а Рисунке 35 приведен 

пример хроматограммы для образца ИП К Eudragit®EPO/S100 1:1,5, полученном в 

этаноле, промытом водой.

4.0 5.0 6.0
mill

Рисунок 34 - Хроматограмма образца ИП К Eudragit®EPO/S100 1:1,5, полученного 

этаноле, промытого водой.

Содержание этанола в образце ИП К Eudragit®EPO/L 100-55 составило 

0,086%, в образце Eudragit®L 100-55- 0,042%.
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Рисунок 35 - Хроматограмма образца ИП К Eudragit®EPO/L 100-55 1:1,5 

(изопропанол:ацетон (60:40), промытый водой)
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Рисунок 36 - Хроматограмма образца Eudragit®L 100-55.

Согласно принятой классификации, все используемые в синтезе 

исследуемых ИЕПС растворители относятся к третьему классу токсичности 

(низкой токсичности), содержание которых ниже 0,5 % не требует

подтверждения. Согласно требованиям ЕФ, при наличии растворителей 3 класса, 

если их суммарное содержание не превыш ает 0,5 %, для контроля качества 

возможно применение неспецифического метода «Потеря в массе при 

высушивании», таким образом, исходя из полученных результатов, для



определения остаточных органических растворителей при контроле качества 

исследуемых ИПК возможно предложить лиш ь метод «Потеря в массе при 

высушивании».

Таким образом, можно предложить в дальнейшем:

•  метод ИК-спектроскопии для оценки подлинности ИПК на основе 

химически комплементарных сополимеров Eudragit® - обязательным 

является наличие полос поглощения на ИК-спектрах образцов при 2770 и 

2820 см-1, обусловленных валентными колебаниями неионизированных 

диметиламино групп Eudragit® ЕРО в структуре поликомплекса, полосы 

при 1730 см-1, обусловленной валентными колебаниями карбоксильных 

групп в молекуле сополимера анионного характера (L 100, L100-55, S100), а 

тюке полосы при 1560 см-1 в образцах, промытых водой деионизированной, 

подтверждающей ионные связи, стабилизирующие комплес;

• метод ДСК-М Т для проверки на отсутствие специфических примесей 

индивидуальных сополимеров по наличию единственной температуры 

стеклования, находящ ейся в диапазоне температур стеклования 

индивидуальных сополимеров;

•  метод газовой хроматографии для определения остаточных органических 

растворителей.



ГЛАВА 4. Исследование диффузионно-транспортных свойств ИПК 

EudragittH)EPO/S100, EPO/L100 и EPO/L100-55, полученных в различных

органических средах

4.1. Исследование набухающей способности матриц на основе ИПК 

Еudragit® ЕPO/S100, EPO/L100 и EPO/L100-55

Для того чтобы предопределить перспективность применения исследуемых 

поли комплексных систем в качестве матричных платформ для контролируемой 

доставки ЛВ, необходимо оценить поведение поликомплексных матриц, не 

нагруженных ЛВ, в условиях, имитирующих продвижения по всему Ж КТ [54, 65]. 

Исходные полимеры являются линейными, и процесс их набухания ограничен и 

заканчивается растворением, в зависимости от pH среды (pH ниже 5,0 для ЕРО, pH 

выше 5,5 для L 100-55, pH выше 6,0 для L100 и рН=7,0и выше для S100) [95].

В виду того, что интерполимерные комплексы представляют собой новые 

соединения, отличные от исходных сополимеров и стабилизированные системой 

межмакромолекулярных связей, возможно предположить их иное поведения в 

средах, имитирующих ЖКТ. Для оценки поведения матриц на основе 

исследуемых ИПК в условиях, имитирующ их Ж КТ, была определена набухающая 

способность таблетированных матриц, содержащих исследуемые поликомплексы. 

М атрицы ИП К получали прямым прессованием таблеток порошка поликомплекса 

массой 0,1 г, диаметром 8 мм на таблеточном прессе при давлении 25 кгс/см2.



Н а рисунке 37 приведены профили набухания матриц на основе ИПК

Рисунок 37 - Профили набухания поликомплексных матриц EudragiH'EPO/S 100,

полученных в спиртовой среде.

Следует отметить, что поликомплексные матрицы ИПК, промытых 

спиртовым раствором, не выдержали условий эксперимента и полностью 

дезинтегрировались в кислой среде (pH 1.2), имитирующ ей условия желудка, в 

течение первого часа эксперимента (данные не приведены). В то же 

время,матрицы на основе ИПК, полученных в абсолютно тех же условиях, но 

промытых водой, выдержали условия эксперимента и характеризую тся довольно 

высокими значениями набухающ ей способности с так называемым рН- 

независимым поведением, при этом ИПК, полученные при прямом порядке 

смешивания, характеризую тся несколько большими значениями набухающей 

способности в первых двух средах (pH 1.2 и 5.8).

Поликомплексы, полученные в смеси изопропанол:ацетон (60:40), также 

характеризуются pH -независимым поведением в средах, имитирующих 

продвижение по Ж КТ, но с несколько меньш ими значениями набухающей



способности по сравнению с матрицами ИП КЕРО/SIOO, полученными в

Рисунок 38 - Профили набухания поликомплексных матриц Eudragit®EPO/S100,

полученных в смеси изопропанол:ацетон (60:40).

Интересным является факт, что внезависимости от исходного состава 

реакционной смеси и фактического состава полученных поликомплексов, 

матрицы на основе ИЕПС, промытых водой, характеризую тся несколько более 

высокими значениями набухающ ей способности, чем матрицы на основе ИЕПС, 

промытых смесью растворителей. При этом ИЕПС с составом реакционной смеси 

1:2 характеризую тся большими значениями степени набухания, чем ЕЕЖ  состава 

1:3.



Рисунок 39 - Профили набухания поликомплексных матриц на

Eudragit®EPO/S100, полученных в тетрагидрофуране.

Для определения различий в макромолекулярных свойствах полученных 

ИЕПС была проведена оценка набухающ ей способности матриц на основе ИПК 

Eudragit®EPO/S100, полученных в среде тетрагидрофурана. Как видно, данные 

поликомплексы относятся к ненабухающ ему эродирующ ему типу (рисунок 39). 

Из всех четырех образцов лишь матрица на основе ИП К с составом реакционной 

смеси 1:1,5, промытого водой, выдержала все семь часов эксперимента, но даже в 

случае данного образца очевиден профиль деградации матрицы на протяжении 

пребывания ее в различных буферных средах. Резкое увеличение массы образца в 

первые пол часа в среде с рН=1,2 обусловлено пенетрацией воды между порами 

таблетированной системы, далее присутствие среды растворения оказывает 

эродирующее действие на матрицу.

Визуальные изменения, происходящ ие с матрицами ИГЖ 

Eudragit®EPO/S100, полученными в разных растворителях и промытыми водой, в 

условиях, имитирующ их продвижение по Ж КТ, представлены в таблице 21.



Таблица 21 - Визуальные изменения, происходящ ие с матрицами ИП К EPO/S100, 

полученными в различных органических растворителях.

Время pH И ПК

EPO/S100  

1:1,5 с/в

Оч

И П К  

EPO /S100 1:2 

см/в

И ПК  

EPO /S100 1:3 

см/в

□□П П
□□□О

И ПК  

EPO/S100  

1:1,5 т/в



Данные изменения подтверждают, что ИПК, полученные в спиртовом растворе, 

относятся к набухающ ему типу, в то время как ИПК, полученные в среде ТГФ 

характеризуются явной эродируемостью, матрицы же на основе ИПК, 

полученных в смеси изопропанол:ацетон (60:40), не дезинтегрируются, но в то же 

время практически не набухают. Таким образом, природа растворителя влияет и 

на макромолекулярные свойства поликомплексных систем на основе одной пары 

полимеров.

Для объяснения довольно разного поведения матриц с близким составом, но 

различающ ихся условиями получения (органическим растворителем), был 

проведен мониторинг структурных изменений, происходящ их в 

поликомплексных системах при последовательном помещ ении в среды с 

различным значением pH. Для данной цели был использован метод ИК- 

спектроскопии.

c m  1

Рисунок 40 -  ИК-спектры матриц на основе ИП К Eudragit®EPO/S100, полученных 

в растворе этилового спирта и промытых водой, в средах, имитирующ их ЖКТ.

Как видно из приведенных И К-спектров (Рисунок 40, 41), поликомплексные 

системы, полученные в среде органических растворителей и промытые водой, 

ведут себя в средах, имитирующ их Ж КТ, аналогично системам, полученным в 

водных растворах, то есть интерполиэлектролитным комплексам [42]. В кислой 

среде (рН=1,2) ионные связи, стабилизирующ ие комплекс, разрушаются, о чем



говорит отсутствие полосы на 1560 см '1, затем в средах со значением рН=6.8 и 7,4 

ионные связи восстанавливаются, на что указывает появление 

характеристической полосы на 1560 см '1, а также увеличение ее интенсивности на 

ИК-спектре матрицы, помещ енной в среду со значением рН=7,4. В то же время в 

данных системах происходит трансформация водородных связей в ионные при 

переходе из среды с рН=1,2 к средам с более высокими значениями pH, на что 

указывает исчезновение характеристической полосы при 3270 см '1.

от"1

Рисунок 41 - ИК-спектры матрицы на основе ИП К Eudragit®EPO/S100 1:1,5, 

полученного в ТЕФ и промытого водой, в средах, имитирующ их ЖКТ.

Что касается ИП К на основе пары Eudragit®EPO и Eudragit®L100, то в 

случае образцов, полученных в спиртовой среде, матрицы, на основе ИПК, 

промытых спиртом, дезинтегрировались в кислой среде и не выдержали условий 

эксперимента, в то время, как матрицы на основе ИПК, промытых водой, 

характеризуются pH -независимым профилем набухания (Рисунок 42). ИПК, 

полученные в смеси изопропанол: ацетон (60:40), как в случае промывки их 

смесью, так и в случае промывки водой, характеризую тся рН-независимым 

набуханием (Рисунок - 43).



Рисунок 42 - Профили набухания поликомплексных MarpniiEudragit®EPC)/L100, 

полученных в спиртовой среде.

Время, ч

—^EPO/LIOO 1:1 см/в —^EPO/LIOO 1:2 см/в EPO/L100 1:1 см/см ^^E PO /L IO O  1:2 см/см

Рисунок 43 - Профили набухания поликомплексных матриц Eudragit®EPO/L100, 

полученных в смеси изопропанол:ацетон (60:40).

Визуальные изменения, происходящ ие с матрицами ИПК 

Eudragit®EPO/L100 в средах, моделирующ их условия Ж КТ, представлены в 

таблицах 22 и 23.



Таблица 22 -  Визуальные изменения, происходящие с матрицами ИПК 

Eudragit®EPO/L100, полученных в среде изопропанол:ацетон (60:40), в средах, 

имитирующих ЖКТ.

Время ИПК

EPO /L100

1:1см/см

И П К

EPO/L100

1:1см/в

И ПК

EPO/L100

1:2см/см

И ПК

EPO/L100

1:2см/в



Таблица 23 -  Визуальные изменения, происходящие с матрицами ИПК 

Eudragit®EPO/L100 и Eudragit®EPO/L 100-55, полученных в спирте, в средах, 

имитирующих ЖКТ.

ИПК  

E PO /L 100-55 

1:1 с/в

Время И ПК  

E PO /L 100-55 

1:2 с/в

ИПК

EPO/L100

1:1с/в

И П К  

EPO /L100  

1:1,5 с/в



Как ранее было показано в наш их работах для ИПЭК, полученных в водных 

средах, на макромолекулярные свойства поликомплексов может влиять не только 

состав реакционной смеси, но также и порядок смешивания полимеров при их 

синтезе, за счет дезинтегрирующ его действия индивидуальных сополимеров [42]. 

В данном случае, для ИП К Eudragit®EPO/L100, полученных в этиловом спирте, 

наблюдается такое же поведение поликомплексных продуктов -  матрицы ИПК, 

полученных при добавлении полианиона к поликатиону дезинтегрируются, 

находясь в буферных средах, имитирующ их ЖКТ. Что касается сравнения 

влияния полимеров, входящих в состав поликомплексов, в случае пары EPO/L100, 

во всех растворителях степень набухания выше степени набухания матриц на 

основе ИП К EPO/SIOO, что может быть объяснено большей гидрофильностью 

полианиона, а соответственно, и большей гидрофильностью полученного на его 

основе поликомплекса, так как, как было показано ранее, в органических 

растворителях состав ИП К обогащен полианионом (S100, L100 или L100-55).

Так как практический интерес, как носители JIB, представляют собой ИПК, 

полученные в спиртовой среде и в смеси изопропанол-ацетон, набухающая 

способность комплексов, полученных в ТЕФ, исследовалась только в случае пары 

полимеров EPO/SIOO.

Для ИП К на основе пары Eudragit®EPO/L 100-55, полученных в спиртовой 

среде, удалось оценить набухаемость лиш ь для ИП К с составом реакционной 

смеси 1:2, промытого водой (рисунок 44). Следует отметить, что набухающую



способность матрицы на основе поликомплекса состава 1:1 оценить не удалось, 

так как при погружении данной матрицы в среду, имитирующ ую желудок, она 

дезинтегрировалась. В то время как профиль набухания матрицы на основе 

поликомплекса состава 1:2 характеризуется pH -чувствительностью и высокими 

значениями степени набухания в среде, имитирующ ей дальние отделы кишечника. 

Кислотоустойчивость поликомплекса сотава 1:2 объясняется тем, что в его составе 

преобладает полимерЬ 100-55, характеризую щ ийся устойчивостью в кислой среде.
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Рисунок 44- Профиль набухания поликомплексных матриц EudragiH 'EPO/L100-55, 

полученного в спиртовой среде.
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Рисунок 45 - Профили набухания поликомплексных матриц Eudragit®EPO/L100- 

55, полученных в смеси изопропанол:ацетон (60:40).
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Рисунок 46 -  ИК-спектры ИП К Eudragit®EPO/L 100-55 1:2, полученного в 

этиловом спирте, в различных средах, имитирующ их продвижение по ЖКТ.

Так же, как и для пары EPO-S100, был доказан факт трансформации 

водородных связей в ионные методом ИК-спектроскопии (рисунок 46). Если в 

начале эксперимента комплекс был стабилизирован системой водородных связей, 

то при помещении матриц в среды с pH 6,8 и 7,4 (имитирующие различные 

отделы кишечника) наблюдается появление полосы при 1560 см '1, что 

свидетельствует об образовании межмакромолекулярных ионных связей между 

ионизированными карбоксильными группами L100-55 (L100) и

протонированными диметиламиногруппами ЕРО.



4.2. Исследование высвобождения модельных лекарственных веществ из

поликомплексных матриц

После исследования физико-химических и макромолекулярных свойств 

разрабатываемых носителей для контролируемой доставки ЛВ, безусловно, 

необходимым является исследование их транспортных свойств, то есть 

способности обеспечивать высвобождение модельных ЛВ в условиях, 

имитирующих условия внутренней среды организма, в нашем случае - ЖКТ. Для 

данной задачи был проведен тест «Растворение», где оценивали высвобождение 

ЛВ из матриц ИПК, полученных прямым прессованием смеси ИПК и ЛВ в 

соотношении 1:2 по массе (50 мг ИПК и 100 мг JIB), прессовали таблетки массой 0,15 г 

диаметром 8 мм на таблеточном прессе при давлении 25 кгс/см2.

. Чтобы оценить влияние природы и свойств самого ЛВ на систему 

доставки, а соответственно, и на высвобождение, в качестве модельных ЛВ нами 

были выбраны ЛВ, относящиеся к различным классам биофармацевтической 

классификационной системы (БКС) -  теофиллин (1 класс), диклофенак натрия (2 

класс) и ацикловир (3 класс). Как известно, согласно БКС, все фармацевтические 

субстанции подразделяются на четыре класса в зависимости от их растворимости 

и проницаемости. При этом ЛВ высокорастворимо, если в интервале pH 1,2-6,8 в 

250 мл буферного раствора при 37 °С растворяется самая большая доза АФИ, 

входящего в состав ЛС. ЛВ является высокопроницаемым, если абсорбируется 

85 % введенной дозы или более [53, 55, 74, 78]. Таким образом, при оценке 

высвобождения модельных ЛВ из матриц ИПК, задачами было -  определить 

основные механизмы, влияющие на высвобождение ЛВ из матриц, а также 

определить, оказывает ли влияние на транспортные свойства природа самого Л В 

[12, 49, 87].



4.2.1. Исследование высвобождения теофиллина из поликомплексных 

матриц на основе химически комплементарных сополимеров Eudragit®,

полученных в различных средах

Теофиллин является типичным представителем высокорастворимых и 

высокопроницаемых веществ (рКа=11,4), испольуется для создания систем 

пролонгированного высвобождения и систем, основанных на хронобиологии 

[128]. Профили высвобождения теофиллина из матриц ИПК, полученных в

Рисунок 47 - Профили высвобождения теофиллина из поликомплексных матриц 

на основе ИП К Eudragit®EPO/S100, полученных в спиртовой среде, в сравнении с

лекарственным препаратом «Теопэк».



Рисунок 48 - Профили высвобождения теофиллина из поликомплексных матриц 

на основе ИП К Eudragit®EPO/S100, полученных в смеси изопропанол:ацетон

Рисунок 49 - Профили высвобождения теофиллина из поликомплексных матриц 

на основе ИП К Eudragit®EPO/L100, полученных в смеси изопропанол:ацетон 

(60:40).



Рисунок 50 - Профиль высвобождения теофиллина из поликомплексных матриц

Рисунок 51- Профиль высвобождения теофиллина из поликомплексных матриц на 

основе ИП К Eudragit®EPO/L 100-55, полученного в смеси изопропанол:ацетон 

(60:40).

Как видно, в случае всех образцов, профиль высвобождения теофиллина 

можно охарактеризовать как классический пролонгированный, с равномерным 

высвобождением JIB в течение всего эксперимента, при этом максимальным 

показателем количества высвободивш егося теофиллина характеризую тся образцы 

поликомплексов Eudragit®EPO/S100, полученные в этиловом спирте состава 1:1,5,



(68 %  высвободившегося теофиллина за семь часов) и EPO/L100, полученные в 

среде изопропанол:ацетон (60:40) состава Е2, промытые водой (65 %  EPO/L100). 

На рисунке 47 приведен также профиль высвобождения теофиллина из 

лекарственного препарата «Теопэк», как видно, пролонгирование высвобождения 

теофиллина обеспечивается лиш ь в средах со значением pH 1,2 и 5,8, с быстрым 

выходом ЛВ в среде с pH 6,8, обусловленным характеристиками растворимости 

теофиллина.

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что 

высвобождение теофиллина не зависит от pH среды растворения, а зависит от 

набухающей способности поликомплексной матрицы, чем выше набухающая 

способность, тем теофиллин высвобождается быстрее. Данный факт согласуется с 

данными по исследованию поликомплексных систем, полученных в водных 

средах и стабилизированных системой межмакромолекулярных ионных связей 

[136].

4.2.2. И сследование высвобождения диклофенака натрия из 

поликомплексных матриц на основе химически комплементарных 

сополимеров Eudragit*, полученных в различных средах

Диклофенак натрия, характеризующийся низкой растворимостью и высокой 

проницаемостью (рКа=4,14), является известным модельным J1B для систем с 

пролонгированным высвобождением и с доставкой в толстый отдел кишечника 

[93]. Профили высвобождения диклофенака натрия из поликомплексных матриц 

на основе исследуемых ИПК представлены на рисунках 52 - 58.



Рисунок 52 - Профили высвобождения диклофенака натрия из поликомплексных 

матриц на основе Eudragit®EPO/S100, полученных в спиртовой среде.

Рисунок 53 - Профили высвобождения диклофенака натрия из поликомплексных 

матриц на основе Eudragit®EPO/S100, полученных в смеси изопропанол:ацетон 

(60:40), в сравнении с лекарственным препаратом «Ортофен».



Рисунок 54- Профили высвобождения диклофенака натрия из поликомплексных 

матриц на основе Eudragit®EPO/S100, полученных в тетрагидрофуране.

Рисунок 55 - Профили высвобождения диклофенака натрия из поликомплексных 

матриц на основе Eudragit®EPO/L100, полученных в спиртовой среде.



Рисунок 56 - Профили высвобождения диклофенака натрия из поликомплексных 

матриц на основе Eudragit®EPO/L100, полученных в смеси изопропанол:ацетон 

(60:40).

Рисунок 57 - Профили высвобождения диклофенака натрия из поликомплексных 

матриц на основе Eudragit®EPO/L 100-55, полученных в спиртовой среде.



Рисунок 58 - Профили высвобождения диклофенака натрия из поликомплексных 

матриц на основе Eudragit®EPO/L 100-55, полученных в смеси изопропанол:ацетон 

(60:40).

Как видно, из приведенных результатов, характер профилей высвобождения 

ДН отличен от профилей высвобождения теофиллина, более того, можно 

отметить абсолютно другое влияние набухающ ей способности поликомплексной 

матрицы на скорость высвобождения JIB в случае менее растворимого 

диклофенака натрия. Профили высвобождения диклофенака натрия можно 

охарактеризовать как замедленный, с довольно медленным выходом JIB в первых 

двух средах и с значительным его увеличением в средах, имитирующ их толстый 

кишечник (pH 6,8 и 7,4). Как видно, поликомплексы, максимально 

высвобождающие теофиллин, обеспечивают минимальное высвобождение 

диклофенака натрия, то есть с увеличением набухающ ей способности 

поликомплексной матрицы замедляется высвобождение низкорастворимого 

диклофенака натрия. Н а рисунке 53 приведен также профиль высвобождения 

диклофенака натрия из Л П  «Ортофен», таблетки, покрытые оболочкой, 

характеризую щийся полным растворением и 100% -высвобождением в среде с pH

5,8.



4.2.3. И сследование высвобождения ацикловира из поликомплексных  

матриц на основе химически комплементарны х сополимеров Eudragit®,

полученны х в различных средах

Что касается высвобождения ацикловира (рКа=2.27 и 9.25), обладающего 

высокой растворимостью и низкой проницаемостью (3 класс БКС), удалось 

оценить лиш ь матрицы на основе И П К Eudragit®EPO/S100, полученных в смеси 

изопропанол: ацетон (60:40), большая часть исследуемых матриц 

дезинтегрировалась, что, возможно, связано с высокой растворимостью и 

дезинтегрирующ им действием JIB на поликомплексную матрицу. Профили 

высвобождения ацикловира представлены на рисунке 59. Как видно профили 

характеризую тся довольной низкой степенью и скоростью высвобождения ЛВ в 

средах, имитирующ их ЖКТ.

на основе ИП К EPO/S100, полученных в смеси изопропанол:ацетон (60:40).

Таким образом, можно сделать вывод, что высвобождение из 

поликомплексных матриц зависит как от природы самого JIB, так и от 

набухающ ей способности поликомплексной матрицы.



4.2.4. М атематическое моделирование высвобождения JTB из
поликомплексных матриц

М атематическое моделирование проводили согласно уравнению korsm eyer-

Peppas [117], объединяющее два независимо протекающ их процесса - диффузию 

по закону Ф ика и Case-II транспорт, с целью объяснения механизмов, лежащих в 

процессе высвобождения ЛВ:

М М ,, kt\
где Mt количество JIB, высвободивш егося ко времени /; М, количество 

ЛВ, высвободивш егося полностью; к константа высвобождения, включающая в 

себя структурные и геометрические характеристики матрицы;/? -  экспонента 

высвобождения, показывающ ая механизм транспорта ЛВ; М /М х -  совокупная 

концентрация высвободивш егося ЛВ за единицу времени (дробное 

высвобождение).

При п =  0.5, процесс высвобождения является диффузионно

контролируемым, что соответствует время-зависимым (tim e-dependent) 

матричным системам; п = 1 высвобождение по кинетике нулевого порядка, не 

зависящ ее от времени (tim e-independent) и контролируемое набуханием; 0.5 < п < 

1 - смешанный механизм («аномальный» транспорт); п > 1 - высвобождение 

роисходит в соответствии с Super Case-IT транспортом (таблица 24).

Таблица 24 - Интерпретация механизма транспорта по величине экспоненты 

высвобождения (п ) в уравнении Korsmeyer-Peppas.

Экспонента

высвобождения

(п )

Механизм

транспорта

Временная характеристика 

скорости высвобождения

0.5 Диффузия по закону Фика га,-

0.5 <п< 1.0 Аномальный

транспорт

1.0 Case-11 Г Нулевой

транспорт порядок

> 1.0 SuperCase-11

транспорт

Г ‘



Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что в 

зависимости от природы Л В, процессы, лежащие в основе высвобождения из 

поликомплексных матриц, различны. Значения экспоненты и константы 

высвобождения теофиллина из матриц на основе ИПК EPO/SIOO, EPO/L100 и 

E P O /L 100-55, полученных в различных органических растворителях, 

представлены в таблицах 2 5 - 2 7 .

Таблица 25 -  М атематическое моделирование высвобождения теофиллина из 

матриц на основе ИПК EPO /S100, полученных в различных растворителях

Характеристики матриц E P O / S 1 0 0

1:1,5 с/в 

(п )

1:1,5 с/в 

(о)

1:2 см/см 1:2 см/в 1:3 см/см 1:3 см/в 1:2 т/в

Экспонента

высвобождения

(п)

0,37±

0,01

-н 
„

о
0,40±

0,02

0,55±

0,01

0,44±

0,01

0,57± 

0,01

0,5 0± 

0,04

Константа

высвобождения

(к)

33,48±

0,41

16,76±

0,16

17,72± 

0,48

10,08±

0,05

19,71± 

0,42

9,41± 

0,07

40,22±

2,71

Коэффициент

корреляции

№

0,9960 0,9993 0,9839 0,9996 0,9918 0,9995 0,9482

Механизм

транспорта

Диффузия 

но чакону 

Фика

Диффузия 

но чакону 

Фика

Диффузия 

по чакону 

'Гика

Диффузия 

но чакону 

Фика

Диффузия 

но чакону 

Фика

Диффузия 

по чакону 

Фика

Диффузия 

но чакону 

Фика

Соответствие 

кинетике 1-го 

порядка

(R2)

0,9985 0,9998 0,9975 0,9998 0,9968 0,9999 0,9959



Таблица 26 -  М атематическое моделирование высвобождения теофиллина из 

матриц на основе ИПК EPO/L100, полученных в различных растворителях

Характеристики матриц EPO/L100

1:2 см/в 1:1 см/в

Экспонента

Высвобождения/)/)

0,42±0,04 0,69±0,03

Константа 

Выев обожд ен ия (к)

30,29±1,68 9,87±0,46

Коэффициент корреляции/7/2) 0,94494 0,9872

Механизмтранспорта Диффузия по закону Фика Диффузия по закону Фика

Соответствие кинетике!-го порядка/7/ ) 0,9977 0.9943

Таблица 27 -  М атематическое моделирование высвобождения теофиллина из 

матриц на основе ИПК EPO/L100-55, полученных в различных растворителях

Характеристики матриц EPO/L100-55

1:2 с/в 1:1,5 см/см

Экспонента

Высвобождения/)/)

0,40±0.02 0,41 ±0,03

Константа 

В ы с вобожд ен ия (к)

27,98±0,71 23,59±0,91

Коэффициент корреляции/'//2) 0,98569 0,97018

Механизмтранспорта Диффузия по закону Фика Диффузия по закону Фика

Соответствие кинетике!-го порядка/7/2) 0,9975 0,99843

Как видно, высвобождение высокорастворимого теофиллина из всех 

поликомплексных матриц происходит в соответствии с законом Фика, то есть



движущей силой является диффузия ЛВ в первую очередь с поверхностных слоев 

таблетированной формы, с последующей диффузией из внутренних слоев при 

одновременном набухании матрицы в средах, имитирующ их ЖКТ. Соответствие 

выбранной математической модели считается адекватным, если R2> 0.96. Также 

нами был проведен обсчёт кривых на соответствие кинетике первого порядка. В 

случае всех образцов, высвобождение теофиллина происходит также в 

соответствии с уравнением кинетики первого порядка (R2=0,9943 -  0,9999).

Таблица 28 -  М атематическое моделирование высвобождения диклофенака 

натрия из матриц на основе ИПК EPO/S100, полученных в различных 

растворителях

Характеристики матриц EPO/S100

1:1,5

с/в (п )

1:1,5 

с/в (о)

1:2

см/см

1:2

см/в

1:3

см/см

1:3

см/в

1:1,5

т/т

1:1,5

т/в

1:2

т/т

1:2

т/в

Экспонента

Высвобож-дения

(п)

1,37±

0,04

1,52±

0,03

1,17±

0,08

1,41± 

0,11

0,6 9± 

0,08

1,18± 

0,12

1,41± 

0,12

1,32±

0,07

2.27±

0,06

1,0 9± 

0.08

Константа

Высвобож-дения

(к)

2,67±

0.19

1,05±

0.05 '2 
3

- 
н- 3,06±

0,55

17,12±

2,10

7 ,10± 

1,28

8 ,12± 

1,61

7,3 3± 

0,77

1,3 3±

0,06

14,49±

1,80

Коэффициент

корреляции

(И3)

0,9953 0,9981 0,9809 0,974

5

0,9266 0,96173 0,9691 0,989

2

0,997

4

0,9759

Механизм

транспорта

Super

Case-

Цтранс

порт

Super

Case-

Цтрянс

порт

Super

Cuse-

Итранс

порт

Super

Case-

Шраы

спорт

Дпомал

ьпый

граней

орт

Super

Case-

Шранс

порт

Super

Case-

Цтранс

порт

Super

Case-

Птран

спорт

Super

Casc-

IhpaH

спорт

C'ase-

llipanc

порт

Соответствие

кинетике1-го

порядка

(R2)

0,9694



Таблица 29 -  М атематическое моделирование высвобождения диклофенака 

натрия из матриц на основе ИПК EPO/L100, полученных в различных 

растворителях

Характеристики матриц EPO/L100

1:1 с/в 1:1,5 с/в 1:1 см/см 1:1 см/в 1:2 см/в

Экспонента 0,82± 1,27± 1,46± 0,92± 1,50±

высвобождения

(п)

0,04 0,04 0,11 0.04 0,08

Константа 11.25± 4,68± 2,64± 6,16± 2,94±

высвобождения

(Ю

0,64 0,29 0,45 0,39 0,38

Коэффициент корреляции

(к2)

0,9883 0,9956 0,97915 0,98966 0,98802

Механизм Аномальный SuperCase- SupcrCasc- Аномаль- SuporCaso-

транспорта транспорт Птрапспорт Птрапспорт пыйтрапспорт ТТтрапспорт

Соответствие кинетике 1-го 

порядка

(R2)

0,9962 0,9898 0,97734 0,99243 0,9649

Таблица 30 М атематическое моделирование высвобождения диклофенака 

натрия из матриц на основе ИПК E PO /L 100-55, полученных в различных 

растворителях

Характеристики матриц EPO /L100-55

1:1 с/в 1:2 с/в 1:1,5 см/см 1:1 см/см

Экспонента 0,94± 1,3 8± 1,05± 1,03±

высвобождения 0,05 0,08 0,04 0,04

(п)

Константа 9,18± 5,07± 5,3 1± 6,21±

высвобождения (к) 0,74 0,69 0,35 0,37

Коэффициент корреляции 0,98492 0,98328 0,99184 0,99271

(R2)

Механизм Аномальный SuperCasc-U Casc- Case-

транспорта транспорт фансиорг ll фансиорт IIipaiicuopT



Характеристики матриц EPO /L100-55

1:1 с/в 1:2 с/в 1:1,5 см/см 1:1 см/см

Соответствие кинетике 1-го 

порядка

(R2)

0,99625 0,98986 0,99393

Что касается, высвобождения диклофенака натрия из поликомплексных 

матриц (таблицы 28 - 30), оно происходит в соответствии с совершенно иным 

механизмом согласно SuperCase-II транспортному механизму, характерному 

слабо набухающих, эродируемых систем, в которых выход Л В контролируется 

процессами поверхностной эрозии матрицы.

Значения экспоненты и константы высвобождения для процесса 

высвобождения ацикловира из матриц па основе EPO/S100 приведены в таблице 

31.

Таблица 31 М атематическое моделирование высвобождения ацикловира из 

матриц на основе ИПК EPO/S100, полученных в различных растворителях

Характеристики матриц EPO/SIOO

1:2 см/см 1:2 см/в 1:3 см/в

Экспонента 0,26± 0,27± 0,24±

высвобождения 0,01 0,01 0,01

00

Константа 8,76± 8,85± 8,43±

высвобождения 0,08 0,11 0,11

(к)

Коэффициент корреляции 0,9939 0,9896 0,9864

(В?)

Механизм Диффу зия но Диффу зия но Диффузия 110

транспорта закону Фика закону Фика закону Фика

Соответствие кинетике I-го порядка 0,9992 0,9969 0,9996

(110



Как видно, высвобождение ацикловира также, как и теофиллина, является 

диффузионно-контролируемым, что характерно для время-зависимых систем. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что растворимость Л В является 

определяющей для механизма высвобождения JIB из поликомплексной матрицы.

Таким образом, исходя из исследования высвобождения модельных J1B, 

отличающихся своими свойствами, из матриц на основе синтезированных ИПК, 

можно сделать следующие выводы:

• Механизм и характер профилей высвобождения JIB зависит от природы 

самих ЛВ: так высвобождение высокорастворимых веществ (1 и 3 классы 

БКС) является диффузионно-контролируемым, зависит от набухающей 

способности поликомплексной матрицы (с увеличением набухающ ей 

способности скорость высвобождения ЛВ увеличивается) и происходит в 

соответствии с уравнением кинетики первого порядка. Высвобождение 

низкорастворимых веществ (2 класс БКС) происходит за счет процессов 

поверхностной эрозии матричных систем.

•  Скорость высвобождения зависит от степени набухания матричных систем, 

с увеличением степени набухания, скорость высвобождения легко 

растворимых веществ увеличивается, а низко растворимых -  замедляется.

4.2.5. И сследование высвобождения индометацина из поликомплексных

матриц на основе E udragitBEPO/S100, полученных в различных средах, в

биорелевантных условиях

Индометацин (рКа=4.5), как классический представитель НПВС, является 

подходящим модельным ЛВ для систем доставки в область толстого кишечника, 

так как доказано, что применение НПВС является одним из способов 

профилактики колоректального рака, а также может успешно использоваться при 

лечении воспалительных заболеваний толстого киш ечника [93, 94].



Так как одной из целей данного диссертационного исследования является 

оценка возможности использования ИПК на основе химически комплементарных 

сополимеров E udragit11 в качестве носителей для доставки лекарственных веществ 

в толстый кишечник, нами было выбрано модельное J1B -  индометацин для 

матричных систем на основе ИПК Eudragit® EPO/SIOO. Было исследовано 

высвобождение индометацина из поликомплексных матриц различными 

методами растворения согласно USP и ГФ  13 с использованием как буферных 

сред растворения, так и биорелевантных сред [38, 66, 100, 101, 112].

Высвобождение индометацина проводилось в буферных средах (таблица 32) 

-  0,1 н НС1 (pH 1,2) и фосфатные буферные растворы (pH 5,8, 6,8 и 7,4), 

моделирующ ие различные отделы Ж КТ, а также в биорелевантных средах 

(таблица 33), моделирующих «голодное» состояние ЖКТ. Исследование в 

биорелевантных системах сред растворения проводились двумя методами 

М етод 3 USP (поршневой цилиндр) со скоростью 5 dpm и М етод 4 (проточная 

ячейка) со скоростями потока 16 мл/мин (буферные растворы) и 4 и 8 мл/мин 

(биорелевантные среды).

Таблица 32 -  Условия определения высвобождения индометацина из

поликомплексных матриц в буферных системах.

Среда Время от начала 

эксперимента, 

мин

Скорость потока 

(Метод 4), 

мл/мин

Скорость 

опускания 

(Метод 3), dpm

Скорость

вращения

корзинки,

об/мин

НС1, рН1,2 0-60 16 5 100

Фосфатный 

буфер, pH 5,8

60-180 16 5 100

Фосфатный 

буфер, pH 6,8

180-300 16 5 100

Фосфатный 

буфер, pH 7,4

300-420 16 5 100



Таблица 33 - Условия определения высвобождения индометацина из

поликомплексных матриц в биорелевантных средах.

Среда Время от начала 

эксперимента, мин

Скорость потока 

(Метод 4), мл/мин

Скорость опускания 

(Метод 3), dpm

FaSSGF 0-60 8 5

FaSSIF-V2 60-270 4 5

FaSSCoF 270-420 4 5

Результаты исследования высвобождения тремя методами в буферных средах 

представлены на рисунках 60 - 62 и методами 3 и 4 в биорелевантных средах на 

рисунках 63, 64.

О 60 120 180 240  300  36 0  420

Время, мин

-•-EPO /S100 1:2 см/в - b-EPO/SIOO 1:3 см/в -A-EPO/S100 1:1,5 с/в (о)

Рисунок 60 - Профили высвобождения индометацина из поликомплексных 

матриц на основе ИП К EPO/S100 в буферных средах, имитирующ их Ж КТ, 

методом IU S P  («вращ ающ аяся корзинка»).



Время, мин
•EPO/SIOO 1:3 см/в — •— EPO/SIOO 1:1,5 с/в (о)

•EPO/SIOO 1:2 см/в  Индометацин-Биосинтез, таб. п/о

Рисунок 61 - Профили высвобождения индометацина из поликомплексных 

матриц на основе ИП К EPO/SIOO в буферных средах, имитирующ их Ж КТ,

методом III USP («качающийся цилиндр») в сравнении с лекарственным

Рисунок 62 - Профили высвобождения индометацина из поликомплексных 

матриц на основе ИП К EPO/SIOO в буферных средах, имитирующ их Ж КТ, 

методом IV USP («проточная ячейка»).



Время, мин

-* -E P O /S 1 0 0  1:3 см/в - и -EPO /SlO O  1:1,5 с/в (о) -* -E P O / S 1 0 0  1:2 см/в

Рисунок 63 - Профили высвобождения индометацина из поликомплексных 

матриц на основе ИП К EPO/S100 в биорелевантных средах методом III USP 

(«качающийся цилиндр»).

О 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420

Время, мин

— EPO/S100 1:2 см/в - и -EPO /SlO O  1:3 см/в -A -E P O /S 100  1:1,5 с/в (о)

Рисунок 64 - Профили высвобождения индометацина из поликомплексных 

матриц на основе ИП К EPO/S100 в биорелевантных средах методом IV USP 

(«проточная ячейка»).



Исходя из полученных результатов, высвобождение индометацина из 

матриц на основе ИПК, можно охарактеризовать понятием «кишечный тип» -, 

высвобождение ЛВ происходит только в средах со значением pH 6.8 и 7.4 (в 

случае буферных систем), моделирующих нижние отделы Ж КТ, а в случае 

биорелевантных сред -  в средах FaSSTF-V2 и FaSSCoF [86]. Таким образом 

достигается эффект предотвращения выхода вещ ества в верхнем отделе ЖКТ. На 

рисунке 61 приведен профиль высвобождения индометацина из лекарственного 

препарата «Индометацин-Биосинтез», таблетки, покрытые оболочкой, в виду 

растворимости АФИ весь индометацин высвободился в среде с pH 6,8. 

Поликомплексные системы выгодно отличаются от зарегистрированного 

лекарственного препарата с позиции доставки АФИ в толстый киш ечник (рисунок 

61). Как известно, системы направленной доставки в толстый отдел киш ечника 

должны обеспечивать высвобождение ЛВ при рН>7 (pH-dependent, 

фармацевтическая составляющая), время задержки в высвобождении должно 

быть больше 3±1 час, что соответствует времени прохождения системы через 

тонкий киш ечник (tim e-dependent, хроно-фармакологическая составляющ ая) [103, 

134].

Интересным является тот факт, что кривые высвобождения ИНД из ИПК 

состава ЕРО:S 100 1:2 находятся выше кривых составов 1:1,5 и 1:3, такое 

поведение комплексных систем 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 РФ ЭС), и, соответственно, меньшим 

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

к большей эродируемости матрицы данного ИПК с ИНД в средах, имитирующих 

Ж КТ, и увеличению количества высвободившегося ЛВ в единицу времени.



При проведении оценки высвобождения индометацина методом 

«качающийся цилиндр» удалось получить более высокие значения 

высвобождения ЛВ, что можно объяснить гидродинамическими условиями 

данного метода[61]. Исходя из чего нами было выдвинуто предположение, что 

матрицы, содержащие ИПК Eudragit® ЕРО /S 100с индометацином, относятся к так 

называемому эродирующему, ненабухающему типу. Для подтверждения данного 

предположения было проведено математическое моделирование высвобождения 

индометацина из исследуемых поликомплексов методом «качающийся цилиндр» 

с использованием уравнения Korsm eyer-Peppas (таблица 34).

Таблица 34 -  М атематическое моделирование высвобождения индометацина из 

матриц на основе ИПК EPO/S100, проведенного методом III USP в буферных 

средах.

Характеристики матриц EPO/S100

1:2 см/в 1:3 см/в 1:1,5 с/в (о)

Экспонента 

высвобождения (п )

2,67±0,20 2,65±0,1X 2,45±0,24

Константа

высвобождения

(к)

4,51354К-6± 

5,45152К-6

2,43791Н-6± 

2.55662Н-6

8,67824 К-6± 

1,21687Н-5

Коэффициент корреляции

(к2)

0,9906 0,9927 0,9846

Механизм

транспорта

SuperC'ase- 

11 транспорт

SuperC'ase- 

11 транспорт

SuperCase-

Птранснорт

Соответствие кинетике!-го порядка 

(Н?)

0 0 0



Таблица 35 -  М атематическое моделирование высвобождения индометаацина из 

матриц на основе ИПК EPO/SIOO, проведенного методом III USP в 

биорелевантных средах.

Характеристики матриц EPO/SIOO

1:2 см/в 1:3 см/в 1:1,5 с/в (о)

Экспонента 

высвобождения (п )

2,98±0,37 2,08±0,25 1,76±0,12

Константа

высвобождения

(к)

1,13794П-6± 

2,53815К-6

7,71587Г,-5± 

1,1267К-4

3,69859П-4± 

2,54783 Н-4

Коэффициент корреляции

(В?)

0,9736 0,9737 0,9910

Механизм

транспорта

SuperC'ase-

Птрапспорт

SuperC'ase-

ТТтрапспорт

SuperCase-

ТТтранспорт

Соответствие кинетике I-го порядка

(В?)

0 0 0

Как видно из приведенных результатов математического моделирования, 

высвобождение индометацина происходит в соответствии с SuperCase-II 

транспортным механизмом, характерным для ненабухающих эродирующих 

систем, таким образом высвобождение происходит за счет поверхностной эрозии 

матрицы, что подтверждает наше предположение и объясняет тот факт, что, как в 

буферных, так и в биорелевантных средах, скорость высвобождения Л В при 

проведении теста растворения методом «качающийся цилиндр» выше, чем при 

проведении теста методом «проточная ячейка». Полученные данные 

соответствуют выводам, приведенным в предыдущей главе, индометацин 

является, как и диклофенак натрия, ЛВ 2 класса БКС, характеризующимся низкой 

растворимостью, а, как было доказано ранее, высвобождение таких ЛВ из 

исследуемых систем происходит за счет эрозии таблетированной матрицы и 

замедляется при увеличении набухаемости поликомплексной системы.



Таким образом, матричные системы на основе ИПК Eudragit® EPO/S100 с 

индометацином, относятся к эродирующим матрицам, обеспечивающим 

высвобождение индометацина по так называемому «кишечному» типу, что 

позволяет рекомендовать данные системы для создания лекарственных форм с 

контролируемым высвобождением индометацина в толстом кишечнике.



ГЛАВА 5. П олучение и фармацевтическая оценка гастроретентивной  

системы доставки на основе ИПК EudragitKEPO/L100 и E udragit1' EPO /S100

5.1 О пределение набухающей способности ИПК Eudragit* EPO /L100 и 

Е ud ragit Е P O /S100 в условиях, имитирующ их среду желудка 

Для конструирования гастроретентивных систем доставки ЛВ нами были 

выбраны 8 образов ИП К на основе Eudragit- EPO/L 100 и Eudragit® EPO/SIOO, 

полученных в среде этилового спирта и промытых как спиртом, так и водой. Для 

удобства введем обозначения поликомплексов, представленные в таблице 36.

Таблица 36 Образцы интерполимерных комплексов, исследу емые в качестве

носителей для гастроретентивных систем доставки.

№

п/п

Образец

ИПК

Состав 

реакционной 

смеси ЕРО: ПА, 

мольгмоль

Порядок

смешиван

ИЯ

Растворитель Условное

обозначени

е

1 Eudragit* 

EPO/L 100

1:1 Прямой Этиловый спирт, промывка 

спиртом

ИПК-1

2 Eudragit* 

EPO/L 100

1:1 Прямой Этиловый спирт, промывка 

водой

И ПК-2

оJ Eudragit* 

EPO/L 100

1:1,5 Обратный Этиловый спирт, промывка 

спиртом

И ПК-3

4 Eudragit* 

EPO/L 100

1:1,5 Обратный Этиловый спирт, промывка 

водой

И ПК-4

5 Eudragit*

EPO/SIOO

1:1,5 Прямой Этиловый спирт, промывка 

спиртом

И ПК-5

6 Eudragit®

EPO/SIOO

1:1,5 Прямой Этиловый спирт, промывка 

водой

И ПК-6

7 Eudragit*

EPO/SIOO

1:1,5 Обратный Этиловый спирт, промывка 

спиртом

И ПК-7



8 Eudragit® 1:1,5 Обратный Этиловый спирт, промывка И П К -8

EPO/S100 водой

Для того, чтобы предсказать перспективность применения поликомплексов в 

гастроретентивных ЛФ, нами было проведено изучение набухающ ей способности 

матриц на основе ИП К в среде, имитирующ ей нахождение в желудке (0,1 и НС1) 

рН=1,2 [35, 88, 140]. Как видно из профилей набухания (рисунки 64, 65) матриц 

комплексов в кислой среде, матрицы на основе ИПК-1, ИПК-5 и ИПК-7 распались 

уже через 2 часа пребывания в кислой среде. Таблетированные матрицы на основе 

ИПК-3 выдержали лишь 6 часов эксперимента. В то время как таблетки на основе 

образцов ИПК-2 (ИПК-6) и ИПК-4 (ИПК-8) сохраняют свою форму 24 часа в 

среде, имитирующ ей нахождение в желудке, и профили их набухания 

характеризуются довольно высокими значениями набухающ ей способности, что 

говорит о перспективности дальнейш их исследований данных ИП К с позиции 

применения в гастроретентивных ЛФ. Визуальные изменения, происходящие с

Рисунок 64 -  Профили набухания матриц на основе ИП К Eudragit®EPO/L100 в 

среде, имитирующ ей нахождение в желудке.



Рисунок 65 -  Профили набухания матриц на основе ИП К Eudragit®EPO/S100 в 

среде, имитирующ ей нахождение в желудке.

Таблица 37- Визуальные изменения, происходящ ие с матрицами ИП К в среде,

имитирующ ей желудок.

Образец 1 час

Время эк 

3 часа

сперимента 

6 часов 24 часа

ИПК-1

(П
И ПК-2

G□ П
И ПК-3 аи



Время эксперимента

ИГЖ-7

ИПК-5

ИПК-6

24 часаОбразец 1 час

ИПК-4

3 часа 6 часов

Поскольку гастроретентивный эффект обеспечивается быстрым 

увеличением объема таблеток, критичным параметром является скорость ее 

набухания в течение первого часа пребывания в среде ратсворения. Двухкратное 

увеличение объема таблеток в течение первого часа позволяет предполагать 

гастроретентивный эффект при приеме ее пациентом (рисунок 66).



Рисунок 66 -  Визуальные изменения, показывающ ие увеличение матрицы ИПК 

Eudragit® EPO/L 100 в кислой среде.

Таким образом, для дальнейш их исследований в качестве носителей в 

гастроретентивных системах доставки были выбраны ИПК-2, ИПК-4, ИПК-6 и 

ИПК-8.

5.2 И сследование набухаю щ ей способности И П К Eudragit®EPO/L100 и 

Eudragit®EPO/S100 с флотирующ им агентом в условиях, 

имитирующ их нахождение в желудке

Следующей задачей нашей работы было изучение поведения матрицы с 

флотирующим агентом в кислой среде, и оценка способности матрицы к 

флотации. В качестве флотирующего агента могут быть использованы различные 

компоненты: карбонат натрия, карбонат кальция, лимонная кислота и другие [1, 

145].

В качестве флотирующих агентов были выбраны карбонат кальция и 

карбонат натрия. Еотовили таблетки диаметром 9 мм путем прямого прессования 

таблеточной массы, содержащей ИПК-2 и карбонат в соотношении 5:1. Таблетки 

помещ али в среду, имитирующ ую ж елудок при постоянной температуре 37°С.



Измеряли время, прошедшее до всплытия таблетки (Т1), и общее время, которое 

система держалась на поверхности среды (Tf). Данные приведены в таблице 38. 

Таблица 38 -Значение времени всплывания и общего времени для ИПК-2 и

различных флотирующ их агентов.

Время И ПК-2 + СаСОз ИПК-2 + Na2C 0 3

Tl(Lag time) 13 сек 12 сек

T f (Floating time) 1 мин 24 ч

Таким образом, для создания гастроретентивных системна основе

исследуемых ИП К был выбран карбонат натрия в качестве флотирующего агента.

Как показали результаты эксперимента, матричная система, содержащая 

карбонат кальция, после всплытия распадается на несколько частей, которые 

быстро в течение одной минуты растворяются. В то время как системы, 

содержащие ИПК-2 и карбонат натрия, продержались на поверхности среды в 

течение 24 часов с сохранением формы и увеличением диаметра матрицы, что

является предпочтительным для плавающ ей системы. Результаты исследования 

набухающ ей способности матриц И П К с флотирующим агентом представлены на

Рисунок 67 -  Профили набухания матриц ИП К Eudragit®EPO/L100 с

флотирующим агентом в среде, имитирующ ей нахождение в желудке.



Рисунок 68 - Профили набухания матриц ИП К Eudragit®EPO/S100 с

флотирующим агентом в среде, имитирующ ей нахождение в желудке.

Как показали результаты, матричные системы, содержащие ИПК-4 и ИПК- 6, 

после всплытия распадаются на несколько частей, с последующим растворением 

матрицы. В то время как матрицы ИПК-2 и ИПК-8 продержались на поверхности 

среды 24 часа, всплыв в первые минуты эксперимента. Таким образом, можно 

рекомендовать образцы ИПК-2 и ИПК-8 для последую щ их исследований их с 

позиции применения в гастроретентивных системах доставки лекарственных 

веществ.

5.3 И сследование вы свобождения модельны х лекарственны х вещ еств  

из гастроретентивных систем на основе И П К Eudragit®EPO/ L100 и

Eudragit®EPO/ S100

Следующий этап работы состоял в оценке высвобождения модельных 

лекарственных веществ. Были выбраны три модельных лекарственных вещества, 

различающ ихся по физико-химическим свойствам и относящихся к различным 

классам БКС -  пропроналол (1 класс БКС), метронидазол (2 класс), ацикловир (3 

класс БКС).



Следует отметить, что матрицы, содержащие ИПК-2 и ИПК-8 с 

метронидазолом и пропранололом, и матрица ИПК-8 с ацикловиром, обладают 

оптимальными флотирующими свойствами (таблица 39). Время, за  которое 

таблетки всплывают на поверхность среды растворения, так называемая лаг-фаза, 

не больше 3 минут, а время удержания на поверхности среды - 24 часа.

Таблица 39 - Значение лаг-фазы для И П К Eudragit®EPO/ L100 и

Eudragit®EPO/S100.

И ПК Т lag

ИПК +флотирующий 

агент+метронидазол

Т lag

ИПК+флотирующий

агент+ацикловир

Т lag

ИПК+флотирующий

агент+пропраналол

ИПК-2 2 мин - 30 сек

ИПК-8 2 мин 2 мин 30 сек

Результаты оценки высвобождения пропранолола из гастроретентивных

Рисунок 69 -  Профили высвобождения пропранолола из гастроретентивных 

поликомплексных матриц на основе Eudragit®EPO/ L100 и Eudragit®EPO/ S100.

Как видно из приведенных результатов, исследуемые ИПК обеспечивают 

пролонгированное высвобождение модельного JIB, при этом ИПК-2 обеспечивает



несколько большую скорость выхода лекарственного вещ ества, что можно 

объяснить большей набухающ ей способностью матриц Eudragit®EPO/ L100 в 

сравнении с матрицами Eudragit®EPO/ S100. А  как было доказано в главе 4, 

высвобождение лекарственных веществ, относящ ихся к 1 классу БКС, происходит 

за счет диффузии, согласно закону Фикка, движущей силой при этом является 

набухание полимерной матрицы, поэтому при большей набухающ ей способности 

системы закономерным будет и более высокая скорость высвобождения JIB [35].

Профили высвобождения метронидазола из гастроретентивных

Рисунок 70 - Профили высвобождения метронидазола из гастроретентивных 

поликомплексных матриц на основе Eudragit®EPO/ L100 и Eudragit®EPO/ S100.

Профили высвобождения метронидазола характеризуются скачком 

концентрации JIB в среде растворения в первые пол часа эксперимента до 20 % 

(так называемый «взрывной эффект»), с последующим выходом концентрации на 

плато, при этом значения концентрации практически не изменяются все 7 часов 

эксперимента. Необходимо также отметить, что профили высвобождения 

являются практически идентичными в случае двух ИПК, различающ ихся как 

своим составом, так и поведением в средах, имитирующ их ЖКТ. Из всего можно



сделать вывод, о непригодности выбранных систем в случае данного типа 

модельных JIB, так как выход метронидазола в первые пол часа, по-видимому, 

обусловлен лишь вымыванием его с поверхности таблетированной матрицы.

Рисунок 71 - Профиль высвобождения ацикловира из гастроретентивных 

поликомплексных матриц на основе Eudragit®EPO/ S100.

Следует отметить, что гастроретентивная матрица на основе ИПК-2 

распалась, в случае же ИПК-8 высвобождение ацикловира происходит очень 

медленно и достигает лиш ь 10%, что, безусловно, недостаточно для пероральной 

системы с контролируемой доставкой JIB.

Таким образом, гастроретентивные системы на основе исследуемых ИПК 

перспективны только с позиции их применения для контролируемой 

внутрижелудочной доставки высокорастворимых и высокопроницаемых JIB, 

относящихся к 1 классу БКС (пропранолол).



5.4 И сследование биофармацевтических свойств гастроретентивной  

системы доставки метформина с участием ИПК Eudragit®EPO/S100

М етформин является одной и имеющ их наибольшую практическую 

значимость моделей JIB для гастроретентивной доставки [71]. Поэтому отдельной 

задачей было оценить способность матриц на основе ИП К Eudragit®EPO/ S100 

обеспечивать оптимальное высвобождение метформина в условиях,

имитирующих нахождение в желудке. Была дана оценка высвобождению 

метформина из гастроретентивных матриц, содержащих лекарственное вещество, 

ИГЖ и флотирующий агент -  карбонат натрия, в сравнении с системами, 

содержащими вместо ИП К физическую смесь Eudragit®EPO и Eudragit®S100 в тех 

же соотношениях, что и состав исследуемого ИП К Eudragit®EPO/ S100. Профили 

высвобождения метформина представлены на рисунках 72, 73.

Время, ч
Ц » -  ИПК EPO/SIOO

Рисунок 72 - Профиль высвобождения метформина из гастроретентивных 

поликомплексных матриц на основе Eudragit®EPO/ S100.



Время, ч 
- • - Ф с м  E P O -S 100

Рисунок 73 - Профиль высвобождения метформина из гастроретентивных матриц 

на основе физической смеси Eudragit®EPO - Eudragit®S100.

Из приведенных данных видно, что поликомплексные системы 

обеспечивают классическое пролонгированное высвобождение метформина в 

среде со значением рН=1,2 с достижением 100 % концентрации JIB в среде 

растворения за три часа эксперимента. В то же время физическая смесь 

сополимеров, аналогичная по составу исследуемому интерполимерному 

комплексу, не в состоянии обеспечить необходимых параметров высвобождения -  

через 4 часа пребывания в среде, имитирующ ей условия желудка, матрица 

полностью дезинтегрировалась.

Как известно, гастроретентивные ЛФ  оценивают в средах с различным 

значением pH, имитирующ их как «голодное», так и «сытое» состояние желудка 

[71]. Для имитации «голодного» состояния можно использовать стандартную 

среду 0,1 и раствора хлористоводородной кислоты с рН=1,2, в то время как 

буферной средой для имитации «сытого желудка» может являться ацетатный 

буферный раствор со значением рН=4,5. Поэтому одной из задач исследования 

гатроретентивной системы доставки метформина было исследовать 

высвобождение ЛВ как в условиях «голодного», так и в «сытого» состояния 

желудка. Профиль высвобождения метформина из поликомплексных



гастроретентивных матриц на основе Eudragit®EPO/S100 в ацетатной буферной 

среде с рН=4,5 представлен на рисунке 74.

Время, ч 

И П К EPO-S100

Рисунок 74 - Профиль высвобождения метформина из гастроретентивных 

поликомплексных матриц на основе Eudragit®EPO/ S100 в среде, имитирующей 

«сытое» состояние желудка (рН=4,5).

Следует отметить, что в среде с рН=4,5 высвобождение метформина из 

поликомплексных гастроретентивных матриц можно также охарактеризовать как 

пролонгированное, но концентрация высвободивш егося JIB за 7 часов 

эксперимента не превышает 60 % [44].

Как ранее было отмечено, в качестве флотирующего агента в 

гастроретентивных системах доставки на основе интерполимерных комплексов с 

участием химически комплементарных сополимеров Eudragit®6bm выбран 

карбонат натрия. Для определения оптимального состава гастроретентивной 

системы доставки были исследованы образцы с различным содержанием 

карбоната натрия от 15 до 30 % от общей массы таблетки (рисунок 75).



Время, ч

-■-EPO/S100 30% —«-EPO/S100 20% -A-EPO/S100 15%

Рисунок 75 -  Профили высвобождения метформина из гастроретентивных 

матричных систем на основе ИП К Eudragit®EPO/ S100 с различным содержанием 

карбоната натрия (рН=1,2).

Основываясь на полученных результатах, можно сделать вывод о том, что 

карбонат натрия в количестве 20 % от общей массы таблетированной матрицы 

наиболее благоприятно влияет на обеспечение необходимого пролонгированного 

профиля высвобождения метформина [44].

Таким образом, исходя из полученных результатов, 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, обеспечивающ ие характерный 

пролонгированный профиль лекарственного вещ ества в условиях, имитирующих 

различные состояния желудка. Оптимальное содержание флотирующего агента 

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



ГЛАВА 6. О ценка синтезированных интерполимерны х комплексов в

экспериментах in vivo

6Л. Ф армакокинетическое исследование интерполимерны х комплексов на 

основе химически комплементарны х сополимеров Eudragit®

Как известно, заключение о перспективности разрабатываемой системы 

может быть сделано только после фармакокинетического исследования в 

экспериментах на животных [63, 72, 75, 100]. В качестве модельного ЛВ нами 

был выбран ДН -  представитель 2 класса БКС. Ф армакокинетические 

исследования проводили в сравнении с оригинальным пролонгированным 

препаратом ДН -  «Вольтарен® ретард» [13, 48, 146]. В качестве модели для 

оценки фармакокинетических параметров были выбраны кролики. Кривые 

зависимости ДН в плазме крови кроликов после перорального введения систем на 

основе ИП К Eudragit®EPO/L100, полученных в спиртовой среде и промытых как 

спиртом, так и водой, в сравнении с «Вольтареном ретард» представлены на 

рисунках 7 6 -8 0 .

О 1 2 4  8 12 24

Время, ч

 ВР — ЕРОДЮО 1:1 с /с  -A -E P O /L 1 0 0  1:1,5 с /с

Рисунок 76 -  Кривые зависимости концентрации ДН в плазме крови кроликов 

после перорального введения систем на основе ИП К Eudragit®EPO/L100,



полученных в спиртовой среде и промытых спиртом, и таблеток «Вольтарен® 

ретард».

О 1 2 4 8 12 24

Время, ч

 ВР — EPO/L100 1:1 с/в -A -E P O /L IO O  1:1,5 с/в

Рисунок 77 -  Кривые зависимости концентрации ДН в плазме крови кроликов 

после перорального введения систем на основе ИП К Eudragit®EPO/L100, 

полученных в спиртовой среде и промытых водой, и и таблеток «Вольтарен® 

ретард».

Следует отметить, что перед нами не стояла задача подбора состава системы для 

создания воспроизведенного ЛП. Что касается систем на основе пары 

сополимеров Eudragit®EPO/L100 в спиртовой среде, в случае систем, промытых 

водой максимальная концентрация ДН достигается сразу в первый час 

эксперимента с последующим снижением ее в плазме крови, что не является 

предпочтительным для систем с доставкой ЛВ в толстый киш ечник, как и для 

систем с пролонгированным или отсроченным высвобождением ЛВ. Довольно 

интересно ведут себя матрицы на основе ИПК, промытых спиртом -т ак  образец с 

исходным соотнош ением полимеров 1:1 характеризуется фармакокинетической 

кривой классического пролонгированного профиля с достижением максимальной 

концентрации ДН в крови экспериментальных животных к 4 часам после 

перорального приема с последующим выходом фармакокинетической кривой на 

так называемое «плато». Для ИП К состава 1:1,5, а соответственно



различающегося порядком смеш ивания полимеров, характерен так называемый 

бимодальный профиль фармакокинетической кривой, с достижением

Рисунок 78 -  Кривые зависимости концентрации ДН в плазме крови кроликов 

после перорального введения систем на основе ИП К Eudragit®EPO/L 100-55, 

полученных в спиртовой среде и промытых водой, и и таблеток «Вольтарен® 

ретард».

Что касается образцов на основе ИЕПС Eudragit®EPO/L 100-55 (рисунок 79), ИПК 

состава 1:1 не обеспечивает содержание ДН в плазме крови в концентрации 

равной или превышающ ей максимальную концентрацию оригинального 

препарата, ИП К состава 1:2 характеризуется довольно высоким значением Стах, 

однако tniaxB данном случае равно 1 часу.



Рисунок 79 -  Кривые зависимости концентрации ДН в плазме крови кроликов 

после перорального введения систем на основе ИП К Eudragit®EPO/S100, 

полученных в спиртовой среде и промытых водой, и таблеток «Вольтарен®

Рисунок 80 -  Кривые зависимости концентрации ДН в плазме крови кроликов 

после пероральногго введения систем на основе ИПК Eudragit®EPO/S100, 

полученных в спиртовой среде и промытых спиртом, и и таблеток «Вольтарен®

ретард».



Кривые зависимости концентрации ДН в плазме кроликов для образцов на 

основе ИПК Eudragit*EPO /S100 приведены на рисунках 80, 81. Образец ИПК, 

полученный при прямом порядке смеш ивания полимеров, обеспечивает 

характерный пролонгированный фармакокинетический профиль ДН в плазме 

крови животных -  вслед за размытым максимумом следует медленное снижение 

концентрации ЛВ. В то время как ИПК, полученный при обратном порядке 

смешивания, причем как в случае промывки водой, так и в случае промывки 

спиртом, характеризуется иным фармакокинетическим профилем с достижением 

максимума концентрации к 12 часам эксперимента, что может быть интересным с 

позиции создания систем с доставкой ЛВ в дальние отделы ЖКТ.

Для более полной оценки полученной картины был проведен обсчет 

основных фармакокинетических параметров модельно-независимым методомс 

помощью программы Kinetica™  5, результаты которых представлены в таблице 

40.

Таблица 40 -  Основные фармакокинетические параметры систем на основе ИПК с 

участием химически комплементарных сополимеров Eudragit®B сравнении с 

Вольтареном* ретард

№

п/п

Образец

ИПК

С т а х

(м кг/м л )

tm a x (4 ) AUCo-

т(м кгхч/м л)

AUCo-v

(м к гх ч /м л )

M R T

(ч)

С  max/

AlICo-

У

1 E P O /S 100 

1:1,5 с/в (п)
0,98 2 16,83 33,45 9,231 0,029

2 EPO/S 100 

1:1,5 с/в (о)
2,43 12 30,76 39,56 10,23 0,061

3 EPO/S100 

1:1,5 с/с (п)
3,26 4 38,84 47,36 13,99 0,069

4 EPO/L 100 

1:1 с/в
10,58 2 30,22 33,55 9,305 0,315

5 EPO/L 100 7,56 1 39,38 42,61 10,029 0,177



№

п/п

Образец

ИПК

Стах

(мкг/мл)

Тпах(ч) AUCo-

т(мкгхч/мл)

A IC V

(мкгхч/мл)

MRT

(ч)

С  шах/

АИСо-

X

1:1,5 с/в

6 EPO/L 100 

1:1 с/с
5,36 4 62,29 124,03 32,90 0,043

7 EPO/L 100 

1:1,5 с/с
8,40 8 56,05 59,47 9,78 0,141

8 EPO/L 100

551:2 с/в
3,90 1 30,20 56,90 30,92 0,069

9 ЕРО/L l GO- 

5 5 1:1 с/с
7,17 2 87,49 96,04 11,58 0,075

10 «Вольтарен

ретард»
2,96 8 39,9 13,6

Кинетику ДН в плазме крови кроликов интерпретировали в рамках одночастевой 

модели с непараметрическим всасыванием. Известно, что количественно при 

сравнении воспроизведенного препарата с оригинальным оценивают для одной 

дозы максимальный уровень концентрации ЛВ в крови (С„шх), время наступления 

максимальной концентрации (tmax) и площадь под кривой зависимости 

«концентрация ЛВ-время» (AUCo.T).

Ни один из тестируемых образцов не является эквивалентным «Вольтарену 

ретард» по этим трем параметрам (отклонения больше 20 %), но в задачи данного 

диссертационного исследования не входила разработка состава 

воспроизведенного препарата ДН. Относительную биодоступность рассчитывали 

по формуле:

Frd=((AUCperos(HTTK)/AUCperos(BP)) • (Dperos(BP)/Dperos(HTTK))-100 %. 

Значения относительной биодоступности для исследуемых систем приведены в 

Таблице 41.



Таблица 41 -  Расчет относительной биодоступности ДН из матриц на основе ИПК

№  п/п Образец ИПК Frel, %

1 EPO/SIOO 1:1,5 с/в (п) 42,18

2 EPO/S 100 1:1,5 с/в (о) 77,09

3 EPO/S 100 1:1,5 с/с (п) 97,34

4 EPO/L100 1:1 с/в 75,74

5 EPO/L100 1:1,5 с/в 98,70

6 EPO/L 100 1:1 с/с 156,12

7 EPO/L100 1:1,5 с/с 140,48

8 E P O /L 100-551:2 с/в 75,69

9 E PO /L 100-551:1 с/с 219,27

Таким образом, исходя из полученных результатов, можно сделать

следующие выводы:

1. Системы на основе ИПК EPO/L100 1:1, EPO/L100-55 1:1,5, промытый водой 

и EPO/SIOO прямой порядок, полученные в спиртовой среде, можно 

рекомендовать в качестве носителей в пероральных системах доставки с 

пролонгированным высвобождением ЛВ второго класса БКС;

2. ИПК EPO/SIOO 1:1,5, полученные при обратном порядке смешивания и 

промывке водой, является перспективным как носитель для доставки ЛВ в 

толстый кишечник.

6.2. Определение острой токсичности интерполимерны х комплексов на 

основе химически комплементарных сополимеров Eudragit*

Результаты проведенных исследований показали, что при введении всех 

исследуемых доз как индивидуальных сополимеров, так и исследуемых ИПК 

животные (мыши, крысы) оставались живы, поведение не отличалось от



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

которую удалось ввести перорально, поэтому основной показатель, 

определяющий «острую» токсичность -  ЛДз0 - определить не удалось. Результаты 

оценки «острой» токсичности представлены в Таблице 42.

Таблица 42 -  Характер общего действия при введении ИПК и индивидуальных 

сополимеров экспериментальным животным (мыши, крысы).

№

п/п

Образец Картина общего  

действия при 

введении  

животным дозы  

1000 мг/кг

Картина общего  

действия при 

введении  

животны м дозы  

2000 мг/кг

Картина общ его  

действия при 

введении  

животным дозы  

3000 мг/кг

1 ИПК

Eudragit®

EPO/S100

1:1,5

Все животные живы 

Характер общего 

действия не отличается 

от контрольной группы

Все животные живы. 

Характер общего 

действия не отличается 

от контрольной группы

Все животные живы. 

Характер общего 

действия не отличается 

от контрольной группы

2 ИПК 

Eudragit® 

EPO/L 100 

1:1

Все животные живы. 

Характер общего 

действия не отличается 

от контрольной группы

Все животные живы. 

Характер общего 

действия не отличается 

от контрольной группы

Все животные живы. 

Характер общего 

действия не отличается 

от контрольной группы

3 ИПК 

Eudragit® 

EPO/L 100 

1:1,5

Все животные живы. 

Характер общего 

действия не отличается 

от контрольной группы

Все животные живы. 

Характер общего 

действия не отличается 

от контрольной группы

Все животные живы. 

Характер общего 

действия не отличается 

от контрольной группы

4 ИПК 

Eudragit® 

EPO/L 1 GO- 

55 1:1

Все животные живы. 

Характер общего 

действия не отличается 

от контрольной группы

Все животные живы. 

Характер общего 

действия не отличается 

от контрольной группы

Все животные живы. 

Характер общего 

действия не отличается 

от контрольной группы

5 ИПК

Eudragit®

EPO/L100-

55 1:2

Все животные живы 

Характер общего 

действия не отличается 

от контрольной группы

Все животные живы. 

Характер общего 

действия не отличается 

от контрольной группы

Все животные живы. 

Характер общего 

действия не отличается 

от контрольной группы

6 Eudragit® Все животные живы. Все животные живы. Все животные живы.



№

п/п

Образец Картина общего 

действия при 

введении  

животным дозы  

1000 мг/кг

Картина общ его  

действия при 

введении  

животным дозы  

2000 мг/кг

Картина общего 

действия при 

введении  

животным дозы  

3000 мг/кг

ЕРО Характер общего 

действия не отличается 

от контрольной группы

Характер общего 

действия не отличается 

от контрольной группы

Характер общего 

действия не отличается 

от контрольной группы

7 Eudragit®

S100

Все животные живы 

Характер общего 

действия не отличается 

от контрольной группы

Все животные живы. 

Характер общего 

действия не отличается 

от контрольной группы

Все животные живы. 

Характер общего 

действия не отличается 

от контрольной группы

8 EudragitH

100

Все животные живы. 

Характер общего 

действия не отличается 

от контрольной группы

Все животные живы. 

Характер общего 

действия не отличается 

от контрольной группы

Все животные живы. 

Характер общего 

действия не отличается 

от контрольной группы

9 Eudragit®L

100-55

Все животные живы. 

Характер общего 

действия не отличается 

от контрольной группы

Все животные живы. 

Характер общего 

действия не отличается 

от контрольной группы

Все животные живы. 

Характер общего 

действия не отличается 

от контрольной группы

После введения всех доз все животные были живы, не отмечалось каких- 

либо отклонений в поведении в сравнении с поведением контрольной группы: не 

было отмечено выраженного угнетения со стороны центральной нервной 

системы, рефлекторная возбудимость аналогична таковой у животных из 

контрольной группы. Не отмечалось также нарушений дефекации и 

мочеиспускания. Таким образом, характер картины общего действия образцов 

ИПК у животных практически не отличался ни в одной из исследуемых групп. 

М ожно сделать вывод, что токсичность исследуемых ИП К на основе химически 

комплементарных сополимеров Eudragit'® не превышает токсичность самих 

полимеров.



6.3. Оценка исследовательской и двигательной активности животных 

после введения образцов И Н К на основе химически  

комплементарных сополимеров Eudragit®

В виду того, что основным показателем при интоксикации являются изменения 

со стороны ЦНС, была проведена оценка поведения животных путем проведения 

теста «открытое поле» [56]. Образцы ИПК вводили белым мышам в дозе 2000 

мкг/кг перорально в течение 14 дней и проводили оценку показателей 

исследовательской и двигательной активности. Результаты оценки представлены 

в таблице 43.

Таблица 43 -  Двигательно-исследовательская активность белых мышей на 

модели «открытое поле» после введения образцов ИП К в течение 14 дней.

№

п/п

Образец Доза,

мг/кг

Число 

пересеченных 

линий за 

3 мин, М ± т

Число 

заглядываний в 

отверстия за 

3 мин, М ± т

1 ИПК Eudragit* EPO/S100 

1:1,5

2000 50±14 53±12

2 ИПК Eudragit® EPO/L 100 

1:1

2000 43±12 55±11

3 ИПК Eudragit® EPO/L 100

1:1,5

2000 56±11 49±15

4 ИПК Eudragit® ЕРО/Ll00-55 

1:1

2000 55±18 47±12

5 ИПК Eudragit® ЕРО/Ll00-55 

1:2

2000 48±12 55±13

6 Eudragit® EPO 2000 46±15 54±10

7 Eudragit® S I00 2000 46±12 56±12

8 EudragifTJOO 2000 5 Ш 5 49± 11

9 Контроль 58±17 48± 11



Таким образом, ни один из исследуемых образцов ИПК при ежедневном 

введении перорально в течение 14 дней не оказывал влияние на поведенческие 

характеристики мышей, не изменял показатели двигательной и исследовательской 

активности в сравнении с животными контрольной группы.



ГЛАВА 7. О пределение технологических свойств интерполимерного  

комплекса Eudragit’“'EPO/SIOO, полученного в водно-спиртовой среде

В соответствии с конструктивными особенностями таблеточного пресса для 

получения таблетированной матрицы таблеточная масса, в том числе и 

вспомогательные вещества, должны быть однородными, обладать 

удовлетворительными показателями сыпучести и прессуемости, а также низкой 

адгезией к пресс-инструменту. К  наиболее значимым физическим 

характеристикам материала относятся: форма, гранулометрический состав, 

влажность. Данные характеристики в свою очередь определяют такие показатели, 

как сыпучесть, фракционный состав, насыпную (объемную) плотность, 

коэффициент уплотнения, прессуемость, влажность [67].

7.1. Определение фракционного состава порошка И П К Eudragit-EPO/SIOO,

полученного в водно-спиртовой среде

Определение фракционного состава порошков и гранул используется в 

технологии лекарственных средств на различных стадиях производства. 

Фракционный состав, или распределение частиц порош ка по крупности, 

оказывает влияние на сыпучесть и насыпную плотность, а, следовательно, и на 

ритмичность работы таблеточной машины, стабильность массы получаемых 

таблеток, точность дозирования J1B, а также на качественные характеристики 

таблеток (внешний вид, рас падаем ость, прочность и т.д.). Для достижения 

однородности по массе необходимо, чтобы прессуемые частицы имели близкий 

размер или состояли преимущ ественно из одной фракции. В данной работе 

фракционный состав порош ка ИПК E udragit-Е РО /S 100, полученного в водно

спиртовой среде, проводили ситовым анализом при помощи механического 

просеивания порош ка через набор стандартных сит. Результаты оценки 

фракционного состава ИПК приведены в таблице 44.

Таблица 44 - Фракционный состав порошка ИПК Eudragit®EPO/S100, 

полученного в водно-спиртовой среде.



№  п/п Размер отверстий сит, мкм Доля фракции в общей 

массе образца, %

1 > 5 0 0 40,34

1 5 0 0 -3 5 5 24,53

2 355 - 1 8 0 21,79

3 1 8 0 -1 5 0 5,98

4 1 5 0 -7 5 3,68

5 <75 3,68

7.2. Определение сыпучести порошка И П К Eudragit "EPO/S100, полученного  

в водно-спиртовой среде, в сравнении с индивидуальными сополимерами

Для рационального использования компонентов полимерной природы в 

технологическом процессе получения пероральных ЛФ  необходимо оценить 

технологические свойства исследуемых вспомогательных веществ, в основе 

данных свойств лежит способность порош ков течь (сыпаться) с определенной 

скоростью под воздействием силы тяжести [19]. Сыпучесть -  важный 

технологический показатель, характеризующий способность порошкообразного 

материала образовывать непрерывный устойчивый поток при высыпании из 

емкости под действием силы тяжести. Сыпучесть главное свойство 

порошкообразного материала, обеспечивающ ее равномерное заполнение 

матричного канала и ритмичность работы таблеточного пресса. М атериал, 

имеющий плохую сыпучесть, зависает в воронке, прилипает к стенкам, что 

наруш ает ритм его поступления в матрицу. В результате плотность и масса 

таблетки будут колебаться, следствием чего может стать неоднородность 

дозирования средней массы. Сыпучесть зависит от множества факторов и 

характеристик порошка: гранулометрического состава и насыпной плотности, 

трения между частицами и стенками оборудования, формы, характера 

поверхности, их плотности и влажности. Таким образом, сыпучесть - комплексная 

характеристика, имеющая крайне важное технологическое значение [67]. Степень



сыпучести порошков характеризуют следующими критериями: сыпучесть

(скорость протекания порошка через отверстие); угол естественного откоса и 

насыпной объем. На практике степень сыпучести определяется одним, реже 

двумя, критериями. В данной работе степень сыпучести ИПК Eudragit*EPO/S100, 

полученного в водно-спиртовой среде, в сравнении с индивидуальными 

сополимерамиопределяли по всем трем критериям, рекомендованным 

Государственной фармакопеей РФ  13 издания (ОФС 1.4.2.0016.15) [19].

7.2.1.Определение сыпучести

В таблице 45 приведены значения сыпучести для ИПК и индивидуальных 

сополимеров, полученные с использованием воронок без выходного "ствола" с 

диаметрами выходных отверстий 10, 15 и 25 мм.

Таблица 45 - Значения сыпучести ИПК Eudragit®EPO/S 100 и индивидуальных 

сополимеров.

Образец Сыпучесть, 
с/100г  

(D=10 мм)

Сы пучесть,с/100г 
(D=15 мм)

Сыпучесть, 
с/100г 

(D=25 мм)
ИПК Eudragit* E PO /S100 323,2±7,6 66,3±1,9 19,0±2,0

Eudragit®EPO 155,7±10,9 132,0±5,0 -

Eudragit -;S 100 169,9±17,1 2,3±0,5 -

7.2.2.0пределение угла естественного откоса

В таблице 46 приведены значения угла естественного откоса для ИПК и 

индивидуальных сополимеров.

Таблица 46 - Значения угла естественного откоса ИПК E udragitKE P O /S 100 и 

сополимеров.

Образец Угол естественного откоса, град.

ИПК Eudragit®EPO/S 100 42,9±1,4

E udrag ifE P O 36,9±1,5

Eudragit®S 100 35,6±0,3



Согласно классификации, приведенной в ГФ 13, в зависимости от значения 

угла естественного откоса, степень сыпучести порош ка ИПК, также как и 

порошков индивидуальных сополимеров, можно охарактеризовать как 

"удовлетворительная".

Как известно, для производственных целей чаще подходят углы естественного 

откоса в диапазоне 40 -  50 градусов [18].

7.2.3.0пределение насыпной плотности

Насыпной объем или объемная плотность легко и точно определяется и 

может быть удобным показателем свойств порошков, поскольку является 

интегральной характеристикой, зависящей от дисперсности порошков, их 

удельной поверхности, формы части и распределению их по размерам [22].

Как и другие характеристики сыпучих масс, насыпная плотность -  комплексный 

показатель, который зависит от многих других: гранулометрического состава, 

влажности, плотности укладки в слое. Важно, что это непостоянная величина, и 

она может меняться под влиянием вибрации, а также при хранении. Поэтому 

различают минимальную насыпную плотность свободно насыпанного порошка и 

максимальную -  насыпную плотность после уплотнения -  для порош ка, свободно 

насыпанного, но подвергшегося уплотнению путем встряхивания. По значению 

насыпной плотности можно прогнозировать объем матричного канала и характер 

применяемых вспомогательных веществ [67].

Полученные параметры насыпного объема, насыпной плотности и коэффициента 

прессуемости для ИПК в сравнении с индивидуальными сополимерами 

приведены в Талице 47.



Таблица 47 - Основные параметры насыпного объема и насыпной плотности для 

ИПК EudragitKEPO/S 100 и индивидуальных сополимеров

Образец Насыпной объем, мл Насыпная плотность, 
г/м. 1

Способ
ность к 
уплот
нению, 

мл

Котф-фициент 
прессу-емос пт

До
уплотне

ния

После
уплотне

ния

До
уплотне

ния

После
уплотне

ния

ИПК F.udragit® F.PO/S 100 111 97 0,20 0,23 4 12,61

Eudragit'EPO 92 60 0,33 0,50 20 34,8

Eudragif'S100 67 56 0,48 0,58 5 16,4

Как видно из приведенных результатов, порошок ИПК характеризуется 

наименьшей насыпной плотностью и способностью к уплотнению по сравнению с 

индивидуальными сополимерами. При этом подтверждается известная 

зависимость [22, 23]: с увеличением насыпной плотности текучесть порошков 

увеличивается, что говорит об уменьшении сил трения между частицами 

порошка. Значения насыпной плотности также заложены в основу расчета 

индекса Хауснера и индекса Карра, по величинам которых можно оценить 

сыпучесть и сжимаемость [67]. USP рекомендует критерии оценки индексов 

Хауснера и Карра, приведенные в Таблице 48 [ 173].

Таблица 48 Оценка технологических характеристик порош ковых масс по 

величине индексов Карра и Хауснера.

Индекс Карра Оценка сжимаемости Индекс Хауснера

10 Очень хорошая 1,00-1,11

1 1 1 5 Хорошая 1 ,12- 1,18

1 6 -2 0 Средняя 1,19-1,25

2 1 -2 5 У довлетвор ител ьная 1 ,26- 1,34

2 6 -3 1 Плохая 1,35 -  1,45

3 2 -3 7 Очень плохая 1,46-1 ,59

Больше 38 Очень, очень плохая Больше 1,60

Значения индексов Карра и Хауснера для ИПК Eiidragif°EPO/S 100 и

индивидуальных сополимеров приведены в Таблице 49.



Таблица 49 -  Значения Карра и Хауснера для ИПК Eudragit" EPO/S100 и 

индивидуальных сополимеров.

Образец Индекс

Хауснера

Индекс

Карра

Оценка сжимаемости

ИПК Eudragit'xEPO/S 100 1,15 13,00 У довлетворительная

EudragitxEPO 1,52 34,00 Очень плохая

Eudragitx'S100 1,21 17,24 Средняя

Таким образом, порошок ИПК можно охарактеризовать как обладающий 

«удовлетворительной» сыпучестью и «хорошей» сжимаемостью, что является 

перспективным для технологии таблетированных ЛФ  и превосходит данные 

характеристики индивидуальных сополимеров.

Исходя из проведенных исследований разработаны критерии и нормы 

качества интерполимерного носителя Eudragit® EPO /S100 (таблица 50).

Таблица 50 - Критерии и нормы качества интерполимерного носителя на 

основе химически комплементарных сополимеров Eudragit® (на примере ИПК 

Eudragit® EPO/S 100).

Показатель Норма

Описание Белый аморфный порошок без 

запаха

Растворимость 1 ф актически не растворим в воде и 

спирте, растворим в ДМ СО

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- 

М Т 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 1 0 0 - 1 0 5  

0 С до постоянной массы, потеря в 

массе при высуш ивании не должна 

превышать 5 %

М икробиологическая 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, защ ищенном от света месте

Срок годности 5 лет



ОБЩ ИЕ ВЫ ВОДЫ

1. Проведен научно-обоснованный выбор условий получения новых носителей 

для систем доставки лекарственных веществ. М етодами 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 вещ ества являю тся интерполимерными 

комплексами, стабилизированными кооперативной системой

межмакромолекулярныхводородных и ионных 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 вещ еств и 

набухающей способности ИПК: высвобождение высокорастворимых веществ 

(теофиллин) является диффузионно-контролируемым, зависит от набухающ ей 

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/S100, 

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 вещ ества в условиях, 

имитирующих различные состояния желудка. Оптимальное содержание 

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

таблетки.

6. Системы на основе E udrag it- ЕРО/Е 100 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 invivo.

7. Согласно проведенным исследованиям острой токсичности поликомплексных 

систем, Л Д 5о 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.

8. Полученные носители на основе интерполимерныхкомплексов обладают 

оптимальными значениями сыпучести, насыпной плотности и сжимаемости для 

применения их в технологии получения таблетированных лекарственных форм.
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Приложение 1.

ИК-спектры интерполимерных комплексов Eudragit®  EPO/L100 и Eudragit®  

EPO/L100-55, полученных в различных органических растворителях

Рисунок 1 -  ИК-спектр ИПК Eudragit®EPO/L 100 1:1,полученного в смеси 

изопропанол/ацетон (60:40) и промытого смесью изопропанол/ацетон (60:40).



Рисунок 2 -  ИК-спектр ИПК Eudragit®EPO/L100 1:1, полученного в смеси 

изопропанол/ацетон (60:40) и промытого водой.



Рисунок 4 -  ИК-спектр ИПК Eudragit® EPO/L100 1:2, полученного в смеси 

изопропанол/ацетон (60:40) и промытого водой.



Рисунок 6 -  ИК-спектр ИПК Eudragit®EPO/L100 1:1, полученного в этиловом 

спирте и промытого этиловым спиртом.

cm '1
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Рисунок 8 ИК-спектр ИПК Eudragit® EPO/L 100-55 1:1, полученного в смеси 

изопропанол/ацетон (60:40) и промытого смесью изопропанол/ацетон (60:40)

c m ' 1

Рисунок 9 ИК-спектр ИПК Eudragit®EPO/L 100-55 1:1, полученного в этиловом 

спирте и промытого водой



c m  1

Рисунок 10 -  ИК-спектр ИПК Eudragit®EPO/L100-55 1:1,полученного в этиловом 

спирте и промытого этиловым спиртом.

c m

Рисунок 11 -  ИК-спектр ИПК Eudragit®EPO/L100-55 1:2,полученного в этиловом 

спирте и промытого водой.



cm 1

Рисунок 12 -  ИК-спектр ИПК Eudragit®EPO/L 100-55 1:2, полученного в 

этиловом спирте и промытого этиловым спиртом.



Приложение

га га га га га га
га
га
га
га
га

РОССЖЙОВАЯ! ФЗДЫРАВДШ

ПАТЕНТ
НЛ И З О Б Р Е Т Е Н И Е

ль 2 4 677 66

га гага га га га
1га

га
га

га

га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
г а 

га
га
га
га

ПЕРОРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДОСТАВКИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ В ОБЛАСТЬ КИШЕЧНИКА

Патентообладатель(лн): Общество с ограниченной ответственностью 
"ИнтерЛЕК" (RU), Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального обра зования "Казанский государственный медицинский 
университет"Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (ГОУ В1Ю Казанский ГМУ Минздравсоцразвития 
России) (RU)

Автор(ы): см. на обороте

Заявка № 2011118851  

Приоритет изобретения 10  м а я  2011  г .

Зарегистрировано в Государственном реестре 
изобретений Российской Федерации 27 ноября 2012 г. 
Срок действия патента истекает 10  м а я  2031  г .

Руководитель Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности

П.П. Симонов



Автор(ы): Мустафин Руслан Ибрагимович (RU), Семина При 
Ивановна (RV) ,  Буховец Александра Викторовна (RU), 
Гарипова Венера Расимовна (RU), Ситенков Александр 
Юрьевич (RU), Кабанова Татьяна Владимировна (RU)



П риложение 3

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Ф А Р М А К О П Е Й Н А Я  С Т А Т Ь Я  П Р ЕД П Р И Я Т И Я

ООО «ИнтерЛЕК»

Название ФСП___________

Интерполимерный носитель на вводится впервые
основе химически комплементарных 
пол и( мет )акрилатов

Срок введения установлен
с "___"__________________ г.

до и "_________________ г.

Настоящая фармакопейная статья распространяется на Интерполимерный
носитель на основе химически комплементарных поли(мет)акрилатов.
применяемый в качестве составной части таблеток пролонгированного действия.



ФСП С.2

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Интерполимерный носитель на основе химически комплементарных поли(мет)акрилатов

ООО «ИнтерЛЕК», Россия

Показатель Метод Норма

Описание
|

Органолептический Белый аморфный порошок 1 
без запаха

Растворимость ГФ XIII Практически не растворим в 
воде и спирте, растворим в
д м с о

Подлинность ИК-спектроскопия

. __ _ _

ИК-спектр, полученный в 
таблетках с калия бромидом, 
должен иметь полосы 
поглощения при 2770. 2820. 1560 
и 1730 см'1

Примеси свободных 
полимеров

Ди ф ф ерс н ц нал ьн ая
сканирующая колориметрия 
с моделируемой 
температурой

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

Остаточные органические 
растворители

1

Газовая хроматография Наличие остаточных 
органических раствори гелей 
определяю! методом газовой 
хроматографии, содержание ею , 
должно превышать 0,5 5 а

Потеря в массе при 
высушивании

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

Микробиологическая
чистота

ГФ XIII Должен выдерживать 
испытания на 
микробиологическую чистоту
(ГФХШ)

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

Хранение В сухом, защищенном от света месте
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Интерполимерный комплекс между сополимером катионного 

характера на основе диметиламиноэтилметакрилата и нейтральных эфиров 

метакриловой кислоты и сополимером метилметакрилата и метакриловой 

кислоты.

Описание. Мелкодисперсный белый аморфный порошок без запаха.

Растворимость, flpenapai практически нерастворим в воде, 

ограниченно набухает в воде (ГФ XIII).



Подлинность. Инфракрасный спектр препарата, снятый в таблетке с 

калия бромидом (масса таблетки 0,1 г, содержание препарата -  0,25%, 

прессование при давлении 1500 кг/с\с), в области от 500 до 4000 см'1 должен 

иметь полное совпадение полос поглощения с полосами поглощения 

прилагаемого спектра. На ИК-спектре различают характерные полосы при 

1570, 1730, 2770 и 2820 см-1.

Потеря в массе при высушивании. Около 1 г препарата (точная 

навеска) сушат при температуре от 100 до 105 С до постоянной массы. 

Потеря в массе должна быть не более 5,0% (ГФ XIII).

Остаточные растворители. Наличие остаточных органических 

растворителей определяют методом газовой хроматографии, содержание не 

должно превышать 0,5 %  (ГФ ХШ).

Определение свободных сополимеров. Отсутствие примесей 

исходных полимеров определяется методом дифференциальной с 

канирующей калориметрии с моделируемой температурой по наличию 

единственной температуры стеклования, находящейся в диапазоне от 50 до 

180° С.

Сульфатная зола и тяжелые металлы. Сульфатная зола из 1 г 

препарата (точная навеска) не должна превышать 0,2% (ГФ XIII) и



ФП1 С.5

должна выдерживать испытание на тяжелые металлы (не более 

0,001% в препарате) (ГФ XIII).

Микробиологическая чистота. Препарат должен выдерживать 

требования по микробиологической чистоте (ГФ XIII).

В 1 г препарата допускается наличие не более 1000 бактерий и 100 

дрожжевых и плесневых грибов (суммарно). Не допускается наличие 

бактерий семейства Hnterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa и 

Staphylococcus aureus.

Уна койка. По 5 кг в мешки бумажные по ГОСТ 2226-88 марки НМ с 

двумя полиэтиленовыми вкладышами по ГОСТ 19360-74, снабженные 

этикетками из бумаги этикеточной по ГОСТ 7625-86 или писчей по ГОСТ 

18510-87.

Транспортная тара в соответствии с ОСТ 64-034-87.

Маркиропка. На этикетке указывают завод-изготовитель и его 

товарный знак, название препарата на русском языке, количество, условия 

хранения, регистрационный номер, номер серии, срок годности. Маркировка 

транспортной тары в соответствии с ГОСТ 14192-77.

Транспортирование. В соответствии с ОСТ 64-034-87.

Хранение. В сухом, защищенном от света месте.

Примечание. Реактивы и титрованные 
растворы, приведенные в настоящей 
фармакопейной статье описаны в

соответствующих разделах Государственной 
Фармакопеи XIII

Гснеральный директор ООО  
"ИнтерЛЕК"
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АКТ

внедрения в учебный процесс материалов кандидатской диссертации
Ситенковой А.В.

Диссертационная работа «Получение и характеристика интерполимерных 
комплексов на основе поли(мст)акрилатов для систем пероральной доставки 
лекарственных веществ» Ситенковой А.В. посвящена решению одной из актуальных 
задач фармацевтической технологии -  технологии получения нового типа 
вспомогательных веществ для создания таблетированных лекарственных форм на 
основе интерполимерных комплексов.

Полученные в диссертационной работе результаты включены в учебный процесс 
Казанского государственного медицинского университета: образовательные
программы для аспирантов «Полимерные системы как средства пероральной 
доставки лекарственных веществ» и «Системы адресной доставки лекарственных 
веществ», образовательная программа для студентов 5 курса, обучающихся по 
специальности «Фармация», «Системы адресной доставки лекарственных веществ».

В целом, используемые в учебном процессе данные, приведенные в кандидатской 
диссертации Ситенковой А .В ., позволяют расширить представления студентов о  
современных достижениях фармацевтической науки.

УТВЕРЖДАЮ: 
ВО Казанский ГМУ 

России, 
Созинов

Проректор по образова1ельной деятельности 
Казанского государственного медицинского 
университета, профессор
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