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Актуальность темы исследования  
В настоящее время в России происходит динамичное развитие фармацевтического 

сектора рынка. Обеспечение населения Российской Федерации (РФ) доступными 
качественными лекарственными препаратами (ЛП) является приоритетной задачей развития 
фармацевтического рынка в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России 
на 2014-2020 годы». Натуральный объем отечественных ЛП на российском рынке составляет 
61,3% на март 2020 г. 

Повреждения головного мозга в результате черепно-мозговых травм или нарушения 
мозгового кровообращения как медико-социальная проблема имеет большую актуальность. Это 
связано с высокими рисками развития таких поражений среди лиц молодого и среднего 
возраста, и зачастую приводит к высокими показателями смертности и инвалидизации 
пострадавших. Последствия поражения центральной нервной системы (ЦНС) приводят к 
нарушению взаимодействия человека с окружающей средой, снижению его социальной 
активности и трудовой деятельности, что обусловливает важность разработки эффективных 
нейрореабилитационных методик при поражениях ЦНС. 

В связи с этим, задача создания новых эффективных ноотропных и антиастенических 
средств в рамках восстановительной неврологии рассматривается как одна из приоритетных 
задач развития отечественной медицинской науки (Распоряжение Правительства РФ от 
28.12.2012 №2580-р «Об утверждении Стратегии развития медицинской науки в Российской 
Федерации на период до 2025 года», а научно обоснованная разработка эффективных, 
безопасных, качественных и доступных отечественных ЛП, несомненно, актуальна. 

В СПХФУ впервые было синтезировано вещество бис{2-[(2Е)-4-гидрокси-4-оксобут-2-
еноилокси]-N,N-диэтилэтанаминия} бутандиоата (патент РФ № 2588365), обладающее 
нейропротекторным, ноотропным, актопротекторным, антигипоксическим, адаптогенным и 
антиоксидантным фармакологическими действиями. При курсовом пероральном введении, 
согласно доклиническим исследованиям, пДЭАЭ в разовой и суточной  дозе 60 и 180 мг 
соответственно, способствует снижению неврологического дефицита и улучшению 
ориентировочно-исследовательского поведения у крыс на фоне ишемии головного мозга. 
Таблетки как лекарственная форма (ЛФ) удобны в применении, имеют длительный срок 
хранения, при этом технологический процесс их производства высоко автоматизирован, что 
позволяет снизить себестоимость готового продукта при его серийном выпуске.  

 В связи с этим, задача разработки твердой ЛФ в виде таблеток на основе данной 
фармацевтической субстанции (ФС) с применением современных технологических подходов, 
является актуальной. 

Степень разработанности темы 
Бис{2-[(2Е)-4-гидрокси-4-оксобут-2-еноилокси]-N,N-диэтилэтанаминия} бутандиоата 

(пДЭАЭ) является новой синтезированной в СПХФУ (Россия) фармацевтической субстанцией. 
До настоящего времени в РФ, Республике Беларусь, Украине и Казахстане, в европейских 
странах и США не зарегистрирован препарат, содержащий в своем составе субстанцию пДЭАЭ. 
Разрабатываемый ЛП является оригинальным. 

В качестве одного из технологических способов увеличения стабильности пДЭАЭ при 
разработке таблеток была применена экструзия горячего расплава (ЭГР). На современном 
фармацевтическом рынке, в основном, представлены импланты и контрацептивы, полученные с 
использованием ЭГР, при разработке таблеток чаще используют традиционные способы 
производства (прямое прессование, сухое и влажное гранулирование). 

Цель исследования  
Целью данного исследования являлась разработка состава и технологии таблеток на 

основе новой фармацевтической субстанции бис{2-[(2Е)-4-гидрокси-4-оксобут-2-еноилокси]-
N,N-диэтилэтанаминия} бутандиоата.  

Задачи исследования: 
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1. Исследовать физико-химические и технологические свойства фармацевтической 
субстанции пДЭАЭ;  

2. Изучить  возможность применения гранулирования пДЭАЭ экструзией расплава; 
3. Разработать научно обоснованный состав и технологию таблеток пДЭАЭ, на основании   

изучения возможности использования прямого прессования, влажного гранулирования и 
экструзии расплава; 

4. Исследовать влияние фармацевтических факторов на высвобождение пДЭАЭ из 
таблеток; 

5. Определить и обосновать сроки годности лекарственного препарата, составить 
спецификацию качества; 

6. Представить алгоритм разработки таблеток из гигроскопичных субстанций. 
Научная новизна 
Впервые  изучены физико-химические и технологические свойства субстанции пДЭАЭ. 

Установлено, что субстанция характеризуется высокой пылеобразующей способностью, не 
обладает сыпучестью, является гигроскопичной и термолабильной (температура плавления 
100,2 °С). 

Разработана технология таблеток на основе новой субстанции пДЭАЭ. Новизна состава и 
технологии таблеток пДЭАЭ подтверждены патентом РФ № 2693633.  

Проведен анализ полимеров, разрешенных для медицинского применения, их пригодность 
в качестве носителей термолабильных ЛВ при создании твердых дисперсий. 

Впервые был использован метод экструзии расплава для пДЭАЭ как способ 
гранулирования. Было исследовано взаимодействие полимеров-носителей с пДЭАЭ при 
образовании твердых дисперсий, определено максимально возможное соотношение пДЭАЭ и 
полимера-носителя для создания твердых гранул. Образование твердых дисперсий пДЭАЭ-
полимер подтверждено методами дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и 
рамановской спектроскопии. В качестве дополнительного метода определения стабильности 
образцов полимер-пДЭАЭ использовали термогравиметрический анализ (ТГА). 

Впервые был разработан алгоритм технологии получения таблеток из субстанции, 
обладающей высокой способностью к сорбции влаги и плохой сыпучестью. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
По результатам исследования разработан состав и технология таблеток пДЭАЭ. Новизна 

состава и технологии таблеток пДЭАЭ подтверждена патентом РФ на изобретение № 2693633. 
Часть исследовательских работ проводилась в рамках Государственного контракта № от «05» 
октября 2016 г. № 14.N08.12.120 в рамках ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». 

Исследована стабильность готового ЛП, полученного различными технологическими 
способами, определен и обоснован срок годности и условия хранения препарата.  

Установлено максимально возможное содержание пДЭАЭ в твердых дисперсиях 
различных полимеров, полученных ЭГР. 

Обоснованы нормативные показатели качества и методики анализа готовой ЛФ, составлен 
проект нормативной документации на таблетки пДЭАЭ.  

Разработаны технологические и процессуальные схемы производства таблеток пДЭАЭ. 
Разработаны и обоснованы технологические приемы, пригодные для создания таблеток из 

высоко гигроскопичных ЛВ. Исследована возможность применения метода ЭГР в разработке 
таблеток с термолабильными субстанциями. Показана возможность применения ЭГР как 
способа гранулирования термолабильных ЛВ и увеличения стабильности готовых ЛФ с 
гигроскопичными ФС. 

 Результаты исследования включены в лекционные материалы и практические занятия 
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава Российской Федерации дисциплины «Технология твердых 
лекарственных форм» (направление подготовки программы магистратуры 18.04.01 
«Химическая технология», направленность «Технология лекарственных препаратов») (акт о 
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внедрении от 20.03.2020 г.). Показана адекватность технологии на производстве (акт о 
внедрении от 20.03.2020 г. «Фармпроект», акт о внедрении от 03.03.2020 г. «Интехпроект»). 

Методология и методы исследования 
В процессе выполнения исследовательской работы были использованы физико-

химические, технологические, биофармацевтические и аналитические методы, описанные в 
государственной фармакопее РФ, Европейской фармакопее, Американской фармакопее, в том 
числе электронная микроскопия, ИК спектроскопия, рамановская спектроскопия, 
высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), газовая хроматография (ГХ), ТГА, 
ДСК, ядерно-магнитный резонанс (ЯМР). 

Обработка полученных результатов проводилась с применением современных 
компьютерных программ (Microsoft Excel) с математическим планированием экспериментов.  

Работа была выполнена на оборудовании, прошедшем аттестацию, средства измерения 
имеют свидетельства о поверке. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 
Обоснованность и достоверность полученных результатов подтверждается 

воспроизводимостью данных, использованием современных методов анализа, средств 
изменений, прошедших аттестацию, статистической обработки и математического 
планирования экспериментов. 

Основные результаты диссертационной работы представлены на симпозиуме «Academy-
Industry Collaboration in Drug Development», 24 октября 2016 г., Турку, Финляндия; IV 
Российско-финском симпозиуме «Academy and industry cooperation: from science to business», г. 
Санкт-Петербург, 20 октября 2017; VII, VIII, IX Всероссийской научной конференции 
студентов и аспирантов с международным участием «Молодая фармация – потенциал 
будущего»; (Санкт-Петербург, 2017, 2018, 2019 г.), IV, V, VI, VII Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием «Инновации в здоровье нации» (Санкт-
Петербург, 2016, 2017, 2018, 2019 г.); 73-ьей Научно-практической конференции студентов и 
молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины и 
фармации – 2019» (Минск, 2019 г.); Научно-практическом симпозиуме «Студенческая наука – 
Союзному государству» (г. Санкт-Петербург, 2019 г.); Международной конференции, 
посвященной 60-летию фармацевтического факультета учреждения образования «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» «Современные 
достижения фармацевтической науки и практики» (Витебск, 2019 г.).   

По теме исследования была пройдена стажировка на базе университета Åbo Akademi 
University, г. Турку, Финляндия в рамках стипендии Президента РФ для молодых ученых и 
аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модернизации российской экономики (сентябрь 2018 – июнь 2019 
г.г.), и стажировка КНВШ для сотрудников научных и образовательных организаций, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга, на базе иностранных компаний, 
использующих передовые технологии и высокотехнологичное оборудование в сфере 
фармацевтической продукции (университет Åbo Akademi University, г. Турку, Финляндия, 10-22 
ноября 2019 г.).  

Основные положения, выносимые на защиту  
-  Результаты исследований технологических и физико-химических свойств субстанции 

пДЭАЭ. 
- Результаты исследований влияния вспомогательных веществ (ВВ) и технологии прямого 

прессования на профиль высвобождения пДЭАЭ и стабильность готовой ЛФ. 
- Результаты исследований влияния ВВ и технологии влажного гранулирования на 

профиль высвобождения пДЭАЭ и стабильность готовой ЛФ. 
- Результаты исследований влияния ВВ на получение твердых дисперсий методом ЭГР, 

профиль высвобождения пДЭАЭ и стабильность готовой ЛФ. 
- Спецификация качества на таблетки бис{2-[(2Е)-4-гидрокси-4-оксобут-2-еноилокси]-

N,N-диэтилэтанаминия} бутандиоата. 
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- Алгоритм разработки таблеток из гигроскопичных субстанций. 
Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических наук 
Данная диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России по направлению «Разработка 
технологий производства, методов анализа, стандартизации и фармакологической оценки 
лекарственных растений, новых или модифицированных фармацевтических субстанций и 
препаратов» (№ государственной регистрации 01201252028) и в рамках проведения научно-
исследовательских работ по Государственному контракту от 05 октября 2016 г. № 
14.N08.12.0120 в рамках ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности 
Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». 

Личный вклад автора в проведенное исследование и получение научных 
результатов 

Все этапы исследовательской работы по проведению экспериментов, сбору, анализу, 
обработке полученных в ходе эксперимента данных, оформлению научно-квалифицированной 
работы были проведены автором лично. Автором внесен решающий вклад в интерпретацию и 
формулирование основных научных результатов. Степень личного участия автора в 
выполнении совместных работ составляет не менее 90%. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности  
Диссертация соответствует паспорту научной специальности 14.04.01 «Технология 

получения лекарств» п. 3 - разработка технологий получения субстанции и готовых 
лекарственных форм, п. 4 - исследования по изучению особенностей технологии получения 
готовых лекарственных форм из различных видов субстанций, сырья и вспомогательных 
веществ, п. 6 – исследование биофармацевтических аспектов в технологии получения 
лекарственных средств их дизайн и изучение факторов, влияющих на биодоступность.  

Публикации материалов исследования  
По теме диссертации опубликовано 25 научных работ, из них 4 в журналах, входящих в 

«Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК Минобрнауки 
России», 2 статьи в международных журналах с импакт-фактором 0,553, получен 1 патент. 

Объем и структура диссертации  
Диссертация состоит из введения, 6 взаимосвязанных глав, заключения, списка 

литературы и приложений, в том числе актов внедрения и патента на изобретение. Диссертация 
изложена на 214 страницах машинописного текста и приложений. Содержит 49 рисунков, 37 
таблиц. Библиографический список включает 170 источников, из них 46 иностранные.  

 
Основное содержание работы 

В введении изложены актуальность, цель и задачи, научная новизна, практическая 
значимость работы, степень достоверности и апробация результатов исследования, положения, 
выносимые на защиту, связь задач исследовательской работы с планом фармацевтических наук, 
соответствие диссертации паспорту научной специальности, описан личный вклад автора в 
проведенное исследование и получение научных результатов. 

 
Глава 1. Обзор литературы 

В обзоре литературы подробно описаны данные о классификации таблеток, 
технологических приемах подготовки сырья и процессов таблетирования. Особое внимание 
уделено технологии, аппаратурной реализации и материалам, применяемым при 
гранулировании ЭГР. Представлены технологические способы снижения гигроскопичности ФС 
в готовых ЛФ с целью увеличения стабильности и срока годности ЛП. Описано применение 
многофакторного планирования эксперимента и твердых дисперсий в фармацевтической 
разработке. Описаны фармакологические эффекты пДЭАЭ. 
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Глава 2. Материалы и методы исследования 
Объекты исследования. 
При разработке ЛФ в виде таблеток была использована ФС, синтезированная в СПХФУ 

(патент РФ № 2588365), бис{2-[(2Е)-4-гидрокси-4-оксобут-2-еноилокси]-N,N-
диэтилэтанаминия} бутандиоата; вспомогательные вещества, соответствующие требованиям 
мировых фармакопей (Европейской, Британской, Американской) и фармакопеи РФ XIV 
издания: крахмал кукурузный частично прежелатинизированный, целлюлоза 
микрокристаллическая (МКЦ), лактоза моногидрат, лактоза безводная, декстроза моногидрат, 
кальция гидрофосфат дигидрат, кальция гидрофосфат безводный, маннитол, крахмал 
картофельный, поливинилпирролидон (ПВП), сополимеры ПВП, кремния диоксид коллоидный, 
магния стеарат, кальция стеарат, тальк, гидроксипропилметилцеллюлоза (ГПМЦ), 
полиэтиленгликоль (ПЭГ). 

Методы исследования. 
Измерение формы и размера частиц субстанции проводили методом оптической 

(микроскоп PZO Warszawa и Микмед-6 с комплексом визуализации МС-5 и программным 
пакетом ММС) и электронной (электронный сканирующий микроскоп JEOL JSM-64902V) 
микроскопий, а также методом лазерной дифракции света на лазерном анализаторе размеров 
частиц Shimadzu SALD-2300 с измерительным блоком инжекционного типа для сухих образцов 
SALD-DS5. Сыпучесть и определение угла естественного откоса определяли на тестере Erweka 
GT D-63150, насыпной объем – на тестере Erweka SVM 221. Гигроскопичность ФС, ВВ и 
таблеток определяли в климатической камере Memmert HPP 110 и эксикаторе.   

Спектры ФС и таблеток были записаны с помощью аналитической системы 
комбинационного рассеяния света ОРТЕС 785TRS-2700 с поверхности объекта через окуляр с 
десятикратным увеличением. ИК спектры записаны на ИК спектрометре Tensor 37 Bruker с 
помощью приставки НПВО MIRacle фирмы Pike. Термические свойства композиций и 
отдельных веществ исследовались на дифференциально сканирующем калориметре DSC 204 F1 
Phoenix, NETZSCH и термогравиметрическом анализаторе TG 204 F1 Libra, NETZSCH. 

Такие технологические свойства таблеток, как прочность на раздавливание, истирание, 
распадаемость проводили на тестерах Erweka TBH 125 TDP, TAB 220 и ZT 221 соответственно. 

Для количественной оценки высвобождения пДЭАЭ из таблеток использовали аппарат II 
«Лопастная мешалка», тестер растворение Erweka DT 626, метод ВЭЖХ (рис. 1) на 
хроматографе жидкостном Flexar с колонкой Phenomenex Luna 5u Phenyl-Hexyl 250,0 мм х 4,6 
мм, 5 мкм. Методика была разработана в рамках государственного контракта и использована в 
дальнейшей диссертационной работе.  

Оборудование. 
Гранулят получали и калибровали она коническом калибраторе ZLJ-125 фирмы 

Chongqing Liyun Nozzle C; сыпучие материалы смешивались на многофункциональной 
лабораторной установке Unique Machinery DGN-II в аппарате типа «пьяная бочка»; таблетки 
получали на автоматическом однопуансонном лабораторном таблеточном прессе C&C 600 
Series модель A фирмы Beijing C&C CAMBCAVI (Китай); гранулят методом ЭГР получали на 
лабораторном двухшнековом экструдере Haake miniCTW фирмы Thermo Fisher Scientific. 

 
Глава 3. Изучение физико-химических и технологических свойств субстанции 

пДЭАЭ 
Бис{2-[(2Е)-4-гидрокси-4-оксобут-2-еноилокси]-N,N-диэтилэтанаминия} бутандиоата 

представляет собой ЛВ для лечения астенических заболеваний, повреждений центральной 
нервной системы, обладающее нейропротекторным действием. Вещество является солью 
фумаровой и янтарной кислот с диэтиламиноэтанолом (рис. 1). 

Субстанция пДЭАЭ представляет собой белый или почти белый порошок, очень легко 
растворимый в воде, легко растворимый в ДМФА, ДМСО, метиловом и этиловом спиртах, 
растворимым в ацетоне, практически нерастворимым в гексане, бутилацетате, ацетонитриле, 
хлористом метилене, эфире петролейном.  
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Рисунок 1 – Структурная формула бис{2-[(2Е)-4-гидрокси-4-оксобут-2-еноилокси]-N,N-

диэтилэтанаминия} бутандиоата 
 

Были изучены технологические свойства субстанции пДЭАЭ. Результаты исследования 
приведены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Технологические свойства субстанции пДЭАЭ 

Наименование показателя Единицы 
измерения 

Результат 

Сыпучесть г/с 0 
Насыпная плотность до уплотнения г/мл 0,492±0,025 
Насыпная плотность после уплотнения г/мл 0,632±0,033 
Индекс Карра % 20,15 
Коэффициент Хауснера  1,28 
Пористость  0,45 
Коэффициент прессуемости % 22 
Угол естественного откоса  о 42±2 
Прессуемость  Н 75,02±9,07 
Остаточная влажность % 4,2±2,0 

 
Субстанция обладает сильной способностью сорбировать влагу, комковаться, 

переходить в жидкое агрегатное состояние. Обладает плохой сыпучестью, при хранении 
которая ухудшается за счет слипания и образования агломератов. Субстанция пДЭАЭ обладает 
высокой пылеобразующей способностью и степенью электризуемости. 

Форму и размер частиц определяли методами электронной и оптической микроскопии 
(рис. 2). Изучение распределения частиц по размерам проводили методом лазерной дифракции. 

 

   
а) б) в) 
Рисунок 2 – Электронная микроскопия субстанции пДЭАЭ, увеличение:  

а) х650, б) х350; оптическая микроскопия, увеличение в) х100 
 
Анализ полученных данных показал, что субстанция пДЭАЭ представляет собой 

полидисперсный порошок с преимущественно равносторонними частицами и их более 
крупными агломератами. Поверхность частиц шероховатая, неоднородная, форма краев – 
сглаженная. Размер основной фракции субстанции пДЭАЭ – до 50 мкм (d10 – 12,6 мкм, d50 – 
28,4 мкм, d90 – 54,7 мкм). 

Результаты изучения влагосорбционной способности представлены на Рисунке 3. Анализ 
результатов показал, что субстанция пДЭАЭ характеризуется как расплывающаяся, так как за 
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24 ч при относительной влажности воздуха 80 % увеличивает массу более чем на 15 % и 
переходит в жидкое агрегатное состояние. 

 

 
а) б) 

Рисунок 3 – Кривые сорбции влаги субстанции пДЭАЭ при различных показателях 
относительной влажности, Т = 25 °С а) в климатической камере, б) в эксикаторе 

 
Исследование термических свойств пДЭАЭ методом ДСК показало, что данное 

вещество является термолабильным, температура плавления ≈100,2 °С, деградации – 132-134 
°С, фазового перехода первого рода – 91,5 °С, при хранении температура плавления понижается 

Анализ результатов ЯМР-спектров показал, что при хранении субстанция пДЭАЭ 
поглощает влагу и образует продукты гидролиза (рис. 4). 

 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 4 – ЯМР-спектры пДЭАЭ при хранении: а) 5 дней б) 1 год в) 2 года 
 

Глава 4. Разработка состава таблеток пДЭАЭ методом влажного гранулирования 
вспомогательных веществ 

При разработке таблеток «Производное ДЭАЭ» были применены методы прямого 
прессования с предварительным смешением сухих веществ и влажное гранулирование с целью 
улучшения технологических свойств пДЭАЭ.  

Смешение сухих веществ 
Составы полученных масс для таблетирования с различными наполнителями приведены в 

Таблице 2. 
Таблетки массой 450 мг пДЭАЭ получали на лабораторном таблеточном прессе с 

диаметром матрицы 10 мм. Давление прессования 4,5-5,0 кН. Полученные таблетки изучали по 
параметрам: внешний вид таблеток, истираемость, распадаемость, прочность на раздавливание 
и гигроскопичность (при температуре 25 °С и относительной влажности воздуха 50 % и 80 %) 
(табл. 3).  
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Таблица 2 – Составы масс для таблетирования пДЭАЭ 60 мг  

 
 
Таблица 3 – Результаты исследований по показателям качества таблеток пДЭАЭ 60 мг 

№ 
состава 

Истираемость, 
% 

Прочность на 
раздавливание, Н 

Распадаемость, 
мин 

Прирост массы через 24 ч, 
% 

80 % 
влажность 

50 % 
влажность 

1 2,6 49,0±1,4 4,8±0,2 9,91 2,09 
2 3,7 93,2±4,9 >15 11,41 - 
3 4,8 27,5±1,0 1,4±0,1 9,24 2,14 
4 1,9 38,3±1,9 5,2±0,3 11,95 - 
5 1,3 59,8±3,9 5,3±0,4 11,28 1,62 
6 0,5 43,1±2,9 5,0±0,3 9,99 1,73 
7 2,1 166,7±8,2 13,9±0,8 10,93 - 
8 0,6 136,3±4,9 5,7±0,2 9,67 1,69 
9 5,9 58,8±2,9 1,9±0,1 10,92 - 
10 0,1 156,9±7,9 6,0±0,3 9,23 1,73 
11 6,8 41,2±2,9 2,2±0,1 7,87 - 
12 0,6 147,1±6,3 >15 8,53 1,01 
13 0,9 118,7±3,9 >15 7,41 0,98 
14 - 116,0±5,8 >15 9,56 - 

 
По совокупности показателей качества наилучшим оказался экспериментальный состав 

№ 10, содержащий крахмал картофельный, лактозы моногидрат и кальция гидрофосфата 
дигидрат. Выбранный состав обеспечивает необходимую распадаемость, прочность и внешний 
вид таблеток. Однако метод прямого прессования затруднен для получения таблеток с пДЭАЭ 
из-за неудовлетворительной сыпучести таблетируемой смеси и ее способности к расслаиванию. 

Влажное гранулирование 
Текучесть смеси № 10 увеличивали за счет гранулирования ВВ (крахмала 

картофельного, кальция дигидрофосфата дигидрата, лактозы моногидрата) (табл. 4). Поскольку 
пДЭАЭ является веществом легко растворимым в воде, то применили оригинальный подход и 
гранулировали только смесь ВВ без пДЭАЭ. Гранулят получали метод влажного 
гранулирования 5% крахмальным клейстером.  
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Таблица 4 – Состав гранулята  
Вспомогательное вещество Состав На 500 г гранулята, г 

% в 1 
таблетке 

Состав гранулята 
ВВ в % 

Кальция гидрофосфат дигидрат  55,55 64,84 324,2 

Лактоза моногидрат 11,22 13,10 65,5 

Крахмал картофельный 18,90 22,06 110,3 (15 г в клейстер, 
остальные 95,3 г в 

гранулят) 
Итого: 85,67 100 500 

 
Сухой калиброванный гранулят, состоящий из смеси ВВ, смешивали в необходимом 

соотношении с субстанцией пДЭАЭ, исследовали технологические свойства. 
К смеси гранулята и пДЭАЭ добавляли магния стеарата, опудривали и таблетировали. 

Полученные таблетки анализировали по показателям качества (табл. 5): средняя масса, 
отклонение от средней массы, прочность на раздавливание, истираемость, распадаемость.  
 
Таблица 5 – Технологические параметры таблеток пДЭАЭ разных серий 

Показатель качества Серия 
1 2 3 

Средняя масса таблеток, г 0,4514±0,0037 0,4606±0,0045 0,4457±0,0056 
Распадаемость, мин 13,20±0,56 13,15±0,55 13,37±0,31 
Прочность на раздавливание, Н 106,6±2,84 90,5±6,86 93,57±8,83 
Истираемость, % 0,07 0,08 0,01 

 
Анализ полученных результатов показал, что таблетки пДЭАЭ остаются 

гигроскопичными и нуждаются в упаковке, предотвращающей проникновение влаги.  
Кинетика высвобождения пДЭАЭ из таблеток изучалась с помощью теста «Растворение» 

с последующим определением количественного содержания пДЭАЭ методами ВЭЖХ. 
Результаты исследований приведены в на рис.5.   

 

 
Рисунок 5 – Профиль высвобождения пДЭАЭ из таблеток трех серий 

 
Изучение кинетики высвобождения показало, необходимое высвобождение  (90 % за 15 

мин) пДЭАЭ. иоооз разработанной ЛФ 
Таблетки по 30 штук были упакованы в банки из темного стекла с влагопоглотителем и 

заложены на естественное хранение. Однако через 3 месяца хранения было обнаружено, что 
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таблетки покрывались пятнами, что можно связать с сорбцией влаги из воздуха, а через 6 
месяцев хранения теряли прочность и легко крошились. 

Глава 5. Разработка состава и технологии таблеток пДЭАЭ с использованием дробного 
факторного эксперимента 

Для преодоления проблемы гигроскопичности таблеток пДЭАЭ применили ВВ, 
специально предназначенные  для гигроскопичных ЛВ. 

Планирование эксперимента 
Для оптимизации подбора состава таблеток и уменьшения ошибки эксперимента было 

примененено математико-статистическое планирование эксперимента – метод латинского 
квадрата. Для уменьшения количества опытов использовали трехфакторный дробный 
эксперимент на основе латинского квадрата 4 х 4. 

В качестве факторов, влияющих на качество таблеток были выбраны:  
А – Вид разбавителя (69% по массе): МКЦ марки VIVAPUR® 112, лактоза безводная  

SuperTab® 21AN, кальция гидрофосфат безводный марки DI-CAFOS® A150, маннитол марки 
Pearlitol® 100 SD. 

B – Вид скользящего вещества (1% по массе): магния стеарат фирмы Sigma-Aldrich, 
магния стеарат, AEROSIL® 200 Pharma, тальк. 

C – Вид связывающего вещества (10% по массе): различные марки Kollidon® 90 F, 25, 
VA 64, частично прежелатинизированный кукурузный крахмал SuperStarch® 200, DFE Pharma.  

Каждый фактор был исследован на четырех уровнях изменения. Интервал варьирования 
выбранных переменных факторов приведен в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Характеристика переменных факторов, влияющих на показатели качества таблеток 
пДЭАЭ 
Уровни Факторы 

А В С 
1 Лактоза Кальция стеарат Kollidon® 90 F 
2 МКЦ Магния стеарат Kollidon® 25 
3 Кальция гидрофосфат Аэросил Kollidon® VA 64 
4 Маннитол Тальк SuperStarch® 200 
 
В качестве критериев оптимизации были выбраны: Y1 –прочность на раздавливание, Н; 

Y2 – время распадаемости таблеток, c; Y3 – истираемость таблеток, %; Y4 – количество 
поглощенной влаги таблетками, %.  

Для проверки значимости указанных факторов по плану эксперимента было проведено 
16 опытов в условиях, предусмотренных матрицей планирования.  

Для оптимизации показателей качества таблеток пДЭАЭ использовалась обобщенная 
функция желательности !, которая определяется как среднее геометрическое желательностей 
отдельных критериев оптимизации, и рассчитывается по формуле 1: 

 
! = !!!!!!!!! , (1) 

где !! - желательность критерия оптизации Y1; 
!! - желательность критерия оптизации Y2; 
!! - желательность критерия оптизации Y3; 
!! - желательность критерия оптизации Y4. 
Для построения шкалы желательности использовали количественных оценок с 

интервалом значений желательностей от 0 до 1, где ! = 0 соответствует наихудшему значению 
показателей свойств, а ! = 1 - наилучшему.  

Прямое прессование  
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Субстанцию пДЭАЭ смешивали с разбавителем и связывающим веществом, добавляли 
скользящее вещество, опудривали.  

Таблетки «пДЭАЭ, 60 мг» массой 300 мг получали прессованием на таблет-прессе с 
диаметром матрицы 9 мм. Результаты исследований по оптимизации качественных показателей 
таблеток приведены в таблице 7. 

 
Таблица 7 – Матрица планирования и результаты эксперимента оптимизации показателей 
качества таблеток пДЭАЭ 

 
 
С учетом функции желательности лучший результат показал состав №5. В данном 

составе находятся лактоза (A1), частично прежелатинизированный кукурузный крахмал (В2) и 
магния стеарат (С4). 

Влажное гранулирование 
Так как метод прямого прессования затруднен для получения таблеток пДЭАЭ, было 

предложено увеличить текучесть смеси №5 и снизить гигроскопичность за счет влажного 
гранулирования веществ в растворе метиленхлорида. Сухую смесь лактозы безводной, 
частично прежелатинизированного кукурузного крахмала и субстанции пДЭАЭ смешивали, 
просеивали и гранулировали 3%-ным раствором ПВП (Kollidon® 90 F) в метиленхлориде.  

Полученные гранулы были исследованы на сыпучесть, фракционный состав, насыпную 
плотность и гигроскопичность (табл. 8). 

 
Таблица 8 – Технологические свойства гранулята состава №5 

Показатель Единица измерения Значение 
Сыпучесть  г/с 25,64 
Насыпная плотность до уплотнения г/мл 0,441 
Насыпная плотность до уплотнения г/мл 0,551 
Коэффициент прессуемости  0,2 
Увеличение массы при изучении на 
гигроскопичность (Т = 25°С, φ= 80%, 24 ч) 

% 11,52±0,16 
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Продолжение Таблицы 8 

Фракционный состав 
> 2 мм 

2<x<1 мм 
1<x<0,5 мм 

0,5<x<0,355 мм 
< 0,355 мм 

 
% 

 
0 

3,92 
35,46 
15,30 
45,32 

 
Полученный гранулят обладает хорошей сыпучестью, меньшей способностью к 

сорбированию влаги относительно исходной субстанции и хорошей прессуемостью. 
Далее этот  гранулят опудривали магния стеаратом и таблетировали (диаметр 9 мм). 

Состав таблеток приведен в таблице 9. 
 

Таблица 9 – Состав таблеток, полученных методом влажного гранулирования 
Состав Содержание на 1 таблетку 

% г 
пДЭАЭ 20 0,060 
Лактоза безводная 65 0,195 
Частично прежелатинизированный кукурузный крахмал 10 0,030 
ПВП 4 0,012 
Магния стеарат 1 0,003 

Итого: 100 0,300 
 
Полученные таблетки пДЭАЭ исследовали по показателям качества (табл. 10).  
 

Таблица 10 – Технологические параметры таблеток пДЭАЭ, полученных методом влажного 
гранулирования, состав №5 

Показатель качества Состав №5 (гранулят) 
Средняя масса таблеток, г 0,300±0,011 
Распадаемость, мин 13,57±0,80 
Прочность на раздавливание, Н 127,10±11,54 
Истираемость, % 0,00 
Увеличение массы при изучении на гигроскопичность  
(Т = 25°С, φ= 80%, 24 ч), % 

9,42±0,09 

 
Полученные таблетки обладали высокой прочностью и пониженной сорбцией влаги 

относительно исходной субстанции. 
Результаты изучения кинетики высвобождения пДАЭА представлены на рисунке 6. 
Изучение кинетики высвобождения показало, что  разработанная ЛФ обеспечивает 

необходимое высвобождение пДЭАЭ. Больше 80% действующего вещества высвобождается в 
первые 15 минут. Процесс грануляции не влияет на скорость высвобождения пДЭАЭ из 
таблеток.  

Стабильность таблеток была изучена методом «ускоренного старения» при температуре 
45,0 °С в течение в течение 74 суток, что соответствует 2 годам хранения при температуре 20 
°С. Таблетки пДЭАЭ хранились в стеклянных банках из темного стекла завинчивающейся 
полимерной крышкой, без доступа воздуха и влаги. Контроль показателей качества показал, что 
на 54 сутки, что соответствует 1,5 годам, количество примеси малеиновой кислоты превысило 
допустимые значения. 
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Рисунок 6– Кривые кинетики высвобождения производного ДЭАЭ из таблеток состава №5, 
полученных методом прямого прессования (партия 1) и влажным гранулированием (партия 2) 

 
Глава 6. Разработка состава и технологии таблеток пДЭАЭ на основе твердых дисперсий 

С целью увеличения стабильности пДЭАЭ и увеличения срока годности таблеток было 
решено использовать твердые дисперсии. 

В качестве носителей были рассмотрены полимеры, растворимые в воде и имеющие 
температуру плавления ниже 170 °С: ПВП и его сополимеры, ПЭГ и ГПМЦ. 

Была изучена максимальная концентрация пДЭАЭ в матрице для получения твердого 
гранулята. Грануляты различных составов исследовали на гигроскопичность. Результаты 
исследования приведены в таблице 11.  

 
Таблица 11 – Составы гранулятов полимеров и пДЭАЭ, полученные экструзией расплава 
Образец 
№ 

Обозначение 

пД
Э
А
Э

 

Полимерный носитель Гигроско-
пичность 
(80%), % 

K
ol

lid
on

®
 

V
A

 6
4 

So
lu

pl
us

®
 

H
PM

C
 

K
ol

lic
oa

t®
 

IR
 

K
ol

lid
on

®
 

17
PF

 
 НП 100 - - - - - 41,3±1,6 
 VA - 100 - - - - 23,9±0,9 
1 VA6410 10 90 - - - - 23,8±0,7 
2 VA6415 15 85 - - - - 22,7±0,7 
3 VA6415post 15 85  - - - - 27,6±0,6 
4 VA6420 20 80 - - - - 24,8±0,8 
5 VA6425 25 75 - - - - 26,4±0,8 
6 VA6430 30 70 - - - - 26,0±0,7 
 Sol - - 100 - - - 15,2±0,6 
7 Sol10 10 - 90 - - - 17,6±0,6 
8 Sol20 20 - 80 - - - 17,6±0,7 
 IR - - - - 100 - 22,8±0,8 
9 IR10 10 - - - 90 - 26,6±0,5 
10 IR20 20 - - - 80 - 31,4±0,9 
11 IR30 30 - - - 70 - 30,8±0,7 
12 IR40 40 - - - 60 - 37,6±1,1 
 ГПМЦ - - - 100 - - 11,3±0,2 

13 ГПМЦ10 10 - - 90 - - 10,5±0,2 
 17PF - - - - - 100 38,9±1,2 

14 Обр 6 10 - - - - 90 43,2±1,4 
15 Обр 5 12,5 - - - - 87,5 43,1±1,3 
16 Обр 4 20 - - - - 80 44,4±1,5 
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Продолжение Таблицы 11 

17 Обр 3 25 - - - - 75 43,2±1,5 
18 Обр 2 50 - - - - 50 49,1±1,3 

 
Наиболее перспективным для разработки таблеток на основе твердых дисперсий 

оказался ПЭГ, так как в нем удалось достичь максимальной концентрации пДЭАЭ (50%). 
Однако, гранулят данного состава налипает на пуансоны пресса и препятствует прессованию. 
Для решения данной технологической проблемы было предложено использовать наполнитель 
(лактоза безводная) в соотношении ПЭГ-пДЭАЭ 1:1 (составы № 5-8). Перспективными для 
дальнейшей разработки оказался состав № 8, содержащий большее количество лактозы. 
Зафиксировав содержание лактоза-пДЭАЭ 1:5 в составах № 8-11 меняли содержание ПЭГ и 
получали гранулят двумя методами: сплавлением (серия 1) и ЭГР (серия 2). Состав смесей  и 
технологические параметры процесса экструзии приведены в таблице 12.  

 
Таблица 12 – Составы и технологические параметры смесей № 1-11 

Состав 
№ 

Соотношение (г/г) T, °С 

пДЭАЭ Лактоза ПЭГ 

С
пл
ав
ле
ни
е 

1 1 - 4 80 
2 1 - 3 80 
3 1 - 2 80 
4 1 - 1 80 

5.1 1 2 1 80 
6.1 1 3 2 80 
7.1 1 4 3 80 
8.1 1 5 4 80 
9.1 1 5 1 80 
10.1 1 5 2 80 
11.1 1 5 3 80 

Э
кс
тр
уз
ия

 8.2 1 5 4 60 
9.2 1 5 1 80 
10.2 1 5 2 80 
11.2 1 5 3 80 

 
Были исследованы технологические свойства полученных гранулятов. Полученные 

данные показали, что все составы обладали хорошей сыпучестью (табл. 13). Однако таблетки, 
полученные на основе данных гранулятов характеризуются низкой распадаемостью.  
 
Таблица 13 – Технологические свойства гранулятов № 8-11 

Параметр Состав № 
8.1 9.1 10.1 11.1 

Сыпучесть, г/сек 0,108±0,003 0,104±0,003 0,184±0,007 0,103±0,002 
Насыпная плотность до /  
после уплотнения, г/мл 

0,650±0,019 / 
0,766±0,034 

0,426±0,017 / 
0,571±0,018 

0,454±0,022 / 
0,609±0,024 

0,525±0,016/ 
0,661±0,026 

Индекс Карра, % 15,14 25,39 25,45 20,57 
Пористость 0,23 0,60 0,56 0,39 
Коэффициент Хауснера  1,18 1,34 1,34 1,26 
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Продолжение Таблицы 13 

Фракционный состав, % 
x>2,0 
2,0>x>1,0 
1,0>x>0,5 
0,5>x 

 
2,88 
53,66 
20,12 
23,34 

 
0 
0,28 
13,0 
86,72 

 
0,01 
2,10 
52,76 
45,13 

 
0,07 
49,91 
31,03 
18,99 

Параметр Состав № 
8.2 9.2 10.2 11.2 

Сыпучесть, г/сек 0,215±0,009 0,238±0,007 0,233±0,007 0,240±0,008 
Насыпная плотность до /  
после уплотнения, г/мл 

0,711±0,021 / 
0,797±0,032 

0,665±0,020 / 
0,786±0,028 

0,725±0,026 / 
0,790±0,032 

0,713±0,026/ 
0,795±0,033 

Индекс Карра, % 10,79 15,39 8,23 10,31 
Пористость 0,15 0,23 0,11 0,14 
Коэффициент Хауснера  1,12 1,18 1,09 1,12 
Фракционный состав, % 
x>2,0 
2,0>x>1,0 
1,0>x>0,5 
0,5>x 

 
4,45 
64,91 
15,35 
15,29 

 
5,43 
66,95 
10,09 
17,53 

 
6,29 
58,97 
17,60 
17,14 

 
3,97 
65,49 
16,99 
13,55 

 
Для уменьшения времени распадаемости таблеток, в качестве разрыхлителя к грануляту 

добавляли крахмал картофельный. Гранулят смешивали с прежелатинизированным крахмалом  
и стеаратом магния в соотношении 89:10:1 соответственно (табл. 14) и прессовали таблетки 
массой 300 мг на лабораторном таблеточном прессе  с диаметром матрицы 9 мм.  
 
Таблица 14 – Состав таблетируемых смесей № 8-11 

 
Вещества 

Состав № 
8.1/8.2 9.1/9.2 10.1/10.2 11.1/11.2 

Содержание в таблетке, % 

Гр
ан
ул
ят

  пДЭАЭ 8,9 12,7 11,1 9,9 
ПЭГ 6000 35,6 12,7 22,3 29,7 
Лактоза 44,5 63,6 55,6 49,4 

Крахмал 10 10 10 10 
Магния стеарат 1 1 1 1 
Итого: 100 100 100 100 

 
Полученные таблетки всех составов имели белый цвет, гладкую поверхность, глянцевый 

блеск и были исследованы по показателям качества, таким как прочность на сжатие, 
истираемость, распадаемость, гигроскопичность (табл. 15). Все составы таблеток 
соответствовали заданным параметрам качества. 

Таблица 15 – Показатели качества таблеток пДЭАЭ, полученных из гранулята №8-11 
Показатель Состав 

8.1 9.1  10.1  11.1 
Диаметр, мм 9,03±0,03 9,01±0,06 9,04±0,05 9,01±0,06 
Толщина, мм 4,40+0,05 4,25±0,18 4,30±0,03 4,34±0,05 
Средняя масса, г 0,3035±0,0031 0,3022±0,0034 0,3056±0,0025  0,3026±0,0036 
Распадаемость, мин 12,6±0,6 10,3±0,3 12,5±0,4 13,3±1,7 
Прочность на сжатие, Н 76,4±8,0 97,6±6,5 104,2±6,6 82,0±15,4 
Истираемость, % 0 0,05 0,24 0,44 
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Продолжение Таблицы 15 

Влагопоглощение W, % 16,3±0,5 17,3±1,4 16,9±0,2 14,7±0,5 
 

Показатель Состав 
8.2 9.2 10.2 11.2 

Диаметр, мм 8,90±0,05 8,92±0,01 9,02±0,01 8,93±0,12 
Толщина, мм 4,18±0,05 4,14±0,07 4,32±0,07 4,25±0,11 
Средняя масса, г 0,2974±0,0042 0,3054±0,0047 0,3029±0,0042 0,3044±0,0055 
Распадаемость, мин 14,3±0,8 12,6±1,2 13,0±0,7 14,3±1,4 
Прочность на сжатие, Н 57,4±7,9 68,6±10,1 80,7±7,8 61,7±19,5 
Истираемость, % 2,26 0,16 0,82 0,51 
Влагопоглощение W, % 16,4±0,9 15,8±0,9 15,5±0,1 15,9±0,8 

 
Для определения количества пДЭАЭ, перешедшего в среду растворения, использовали 

метод ВЭЖХ. Анализ профилей высвобождения (рис.7) показал, что концентрация пДЭАЭ 
более 80% была достигнута во всех таблетках через 30 минут. 

 

  
Рисунок 7 – Профили высвобождения пДЭАЭ из таблеток составов №8-11 

 
Наличие твердой дисперсии во всех составах подтверждалось данными раман 

спектроскопии (рис. 8) по отсутствию характерных для кристаллической субстанции пДЭАЭ 
пиков в области 2000-1500 см-1.  
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Рисунок 8 – Кривые таблеток составов № 8-11 раман спектроскопии (слева), ДСК (справа) 
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Термический анализ является наиболее распространенным подходом для изучения 

физико-химических взаимодействий двух или более компонентов системы. Как показано на 
рис. 8, ДСК кривая лактозы имеет два эндотермических пика 139.5 и 238.5 ºС, соответствующие 
плавлению лактозы и ее последующему разложению. Для ПЭГ и пДЭАЭ характерны 
температуры плавления 67.1ºС и 100.2 ºС соответственно. Анализ ДСК проводился для 
определения молекулярной дисперсии пДЭАЭ в полимерной матрице. Как видно из рис. 8, ДСК 
кривые твердых дисперсий составов № 8.1-11.1 показали основные пики каждого компонента, 
что указывает на совместимость смесей. Однако, наличие пиков плавления характерных для 
пДЭАЭ на кривых ДСК твердых дисперсий свидетельствует о том, что субстанция не 
растворена в матрице полимера. 

Для образцов составов № 8.2-11.2 характерно смещение температуры плавления пика 
ПЭГ в сторону большей температуры, а также смещение в сторону меньшей температуры и 
уменьшение площади пика характерного для плавления пДЭАЭ, что возможно связано с 
частичным растворением пДЭАЭ в данных условиях приготовления твердых дисперсий.  

О взаимодействии матрицы с пДЭАЭ может свидетельствовать смещение нескольких 
полос поглощения характерных для пДЭАЭ и ПЭГ в ИК спектрах твердых дисперсий. В 
частности, полоса поглощения связи С-О в ПЭГ смещается с 1095 на 1097 см-1, 
деформационные колебания связи N+-H смещаются с 1596 на 1600 см-1 в твердых дисперсиях, 
полоса поглощения карбоксильной группы смещается с 1723 (пДЭАЭ) на 1725 см-1 (твердая 
дисперсия), колебание группы С=О смещено с 1689 на 1691 см-1, колебание групп -СОО- 
смещено с 1405 на 1411 см-1. 

Подобные изменения характерны и для составов, содержащих в своем составе лактозу, 
однако свидетельств взаимодействия пДЭАЭ с лактозой на ИК спектрах не обнаруживается 
(рис. 9а). 

Различия между сериями образцов № 9.1 и № 9.2 можно обнаружить и на ИК спектрах в 
виде уменьшения интенсивности некоторых полос поглощения, характерных для пДЭАЭ (рис. 
9б), что также может свидетельствовать о большей молекулярной дисперсии при 
приготовлении серии 2, полученной ЭГР. 
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Рисунок 9 – ИК спектры составов №8.1-11.1 (а), № 9.1, 9.2 (б) и компонентов смесей: ПЭГ, 
пДЭАЭ и лактозы  

 
Полученные таблетки упаковывали в два вида упаковки: стеклянные банки с 

влагопоглотителем и в блистеры из ПВХ пленки. Стабильность таблеток была изучена методом 
«ускоренного старения» при температуре 45,0 °С в течение в течение 74 суток. Таблетки 
оказались стабильными в течение всего срока. Рекомендуемым составом является состав №8, 
полученный методом ЭГР, потому что он удовлетворяет всем показателям качества и 
образование примесей было минимальным. 

По результатам разработки таблеток был предложен проект спецификации на готовую 
ЛФ (табл. 16). 
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Таблица 16 – Проект спецификации на таблетки «Производное ДЭАЭ» 
Наименование 
показателя качества 

Методы 
Требования к качеству 

Описание Визуальный Круглые двояковыпуклые таблетки белого или почти 
белого цвета  

Подлинность 

 
 
 
 
 

ВЭЖХ 
 

Времена удерживания пиков 2-(N,N-диэтиламино)-
этилового эфира бутендиовой кислоты и янтарной 
кислоты на хроматограмме испытуемого раствора 
должны соответствовать временам удерживания 
пиков на хроматограмме стандартного раствора 
соответствующих стандартных образцов (раздел 
«Количественное определение») 

Распадаемость ГФ XIV 
 Не более 15 мин с использованием дисков. 

Родственные примеси 

 
ВЭЖХ 

 

Малеиновая кислота – не более 0,2%; 
любая неидентифицированная примесь – не более 0,2 
%; 
сумма примесей – не более 0,5% 

Вода ГФ XIV 
Метод 1 Не более 5,0 % 

Однородность 
дозирования 

ГФ XIV 
 

Содержание С10H18NО4 (2-(4-гидрокси-4-
оксобутеноилокси)-N,N-диэтилэтанаминия-иона) и 
С4H4О4 (сукцинат-иона) в каждой испытуемой 
таблетке должно соответствовать требованиям  

Микробиологическая 
чистота 

ГФ XIV Категория 3A 

Количественное 
определение 

ВЭЖХ 
 

2-(4-гидрокси-4-оксобутеноилокси)-N,N-
диэтилэтанаминия-ион: 
от 20,63 мг до 21,47 мг С10H18NО4 в таблетке; 
Сукцинат-ион: 
от 5,55 мг до 5,77 мг С4H4О4 в таблетке. 

Хранение  В сухом, защищенном от света месте при температуре 
не выше 20 ºС 

Упаковка  Блистеры из пленки ПВХ 
Срок годности  2 года 
 

Технологическая схема получения таблеток в гранулированием расплавом представлена 
на рисунке 10. 

В процессе исследовательской работы был предложен алгоритм подходов к разработке 
таблеток из ФС, обладающих неудовлетворительными технологическими свойствами (низкой 
сыпучестью, высокой пылеобразующей способностью) и высокой чувствительностью к влаге, 
представленный на рисунке 11. 

Заключение  
1. Исследованы физико-химические и технологические свойства субстанции пДЭАЭ. 

Основываясь на полученных результатах, свидетельствующих о неудовлетворительных 
свойствах (низкая сыпучесть, высокая гигроскопичность и пылеобразующая способность) при 
разработке состава и технологии таблеток пДЭАЭ было принято решение использовать ВВ, 
улучшающие технологические свойства пДЭАЭ. 

2. Изучена возможность гранулирования расплавом пДЭАЭ. Субстанция пДЭАЭ 
является термолабильной и имеет низкую температуру деградации. Подобраны полимеры и 
температура процесса экструзии, обеспечивающие твердое агрегатное состояние гранулята и 
отсутствие деградации пДЭАЭ. Определена максимальная концентрация пДЭАЭ в матрице 
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полимеров. Так, для сополимера ПВП и винилацетата Kollidon® VA 64 максимальная 
концентрация пДЭАЭ составила 30%, для сополимера ПЭГ-винилкапролактам-винилацетат 
Soluplus® - 20%, ГПМЦ – 10%, ПЭГ 6000 – 50%, ПВС с ПЭГ марки Kollicoat® IR – 40%, ПВП 
Kollidon® 17PF – 50%.   

3. Разработан научно обоснованный состав и технологию таблеток пДЭАЭ.  Изучены три 
технологических подхода к разработке таблеток из гигроскопичной субстанции пДЭАЭ: прямое 
прессование, влажное гранулирование и экструзия расплава. Технология прямого прессования 
затруднительна с данной субстанций, а гранулирование вспомогательных веществ не позволяет 
достичь заданного срока годности. Экструзия расплава позволяет увеличить стабильность 
субстанции и получить таблетки, соответствующие показателям качества со сроком годности 2 
года.  

4. Исследовано влияние фармацевтических факторов (ВВ, технологических режимов) на 
высвобождение пДЭАЭ из таблеток различного состава. Установлено, что введение в состав 
полимерной матрицы незначительно замедляет высвобождение действующего вещества. 
Разница в технологии ЭГР и сплавления не оказывает значительного влияния на скорость 
высвобождения пДЭАЭ из таблеток. 

5. Разработана спецификация качества на лекарственный препарат пДЭАЭ. Определены 
условия хранения и сроки годности препарата. Исследована стабильность готовой ЛФ и 
обоснованы сроки годности препарата. Максимальный срок годности равен 2 года в блистерах 
из ПВХ пленки при температуре 20 °С. 

6. Представлен алгоритм разработки таблеток из гигроскопичных субстанций. 
 

  
Рисунок 10 - Технологическая схема производства таблеток 

«Производное ДЭАЭ» методом ЭГР 
Рисунок 11 – Алгоритм 
разработки таблеток из 
влагочувствительных ФС  
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