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ВВЕДЕНИЕ 

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. [139]. 

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 Санкт-Петербургском государственном химико-фармацевтическом 

университете (СПХФУ) впервые было синтезировано вещество бис{2-[(2Е)-4-

гидрокси-4-оксобут-2-еноилокси]-N,N-диэтилэтанаминия} бутандиоата (патент 
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РФ № 2588365 [50]), 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.  
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Задачи исследования: 

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 [112].  

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 
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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 [112]. 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 
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дисциплины «Технология твердых лекарственных форм» (направление 

подготовки программы магистратуры 18.04.01 «Химическая технология», 

направленность «Технология лекарственных препаратов») (акт о 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-
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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. 
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- 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. 

- 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 
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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 215 страницах машинописного текста и 

приложений. Содержит 49 рисунков, 37 таблиц. Библиографический список 

включает 170 источник, из них 46 иностранные.  
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1. Таблетки как лекарственная форма 

Таблетки являются наиболее привычной ЛФ для пациентов и самой 

распространенной ЛФ на современном рынке ЛП. 

Согласно определению, данному в Государственной Фармакопеи (ГФ) XIV 

издания, таблетки – это «твердая дозированная лекарственная форма, получаемая 

путем прессования порошков или гранул или другим подходящим способом». 

Таблетки обычно представляют собой прямые круглые цилиндры с плоской или 

двояковыпуклой верхней и нижней поверхностью, цельными краями, но также 

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

фаски [14]. 

Известно несколько классификаций таблеток. По наличию оболочки 

таблетки делятся на таблетки без оболочки и покрытые оболочкой. Таблетки, 

покрытые оболочкой представляют собой таблетки, имеющие один или несколько 

слоев смеси различных веществ, предназначенные для приема внутрь. В 

зависимости от состава и способа нанесения оболочки различают дражированное, 

пленочное и прессованное покрытия, они отличаются составом и технологией 

нанесения на таблетку-ядро. 

По скорости и характеру высвобождения таблетки бывают с обычным и 

модифицированным высвобождением. Таблетки с модифицированным 

высвобождением представляют собой таблетки, покрытые оболочкой или без 

оболочки, содержащие специальные ВВ и/или полученные по особой технологии, 

которые позволяют регулировать скорость и/или время, и/или место 

высвобождения действующего вещества (ДВ). 

Модифицированное высвобождение может быть замедленным непрерывным 

(пролонгированным), пульсирующим (периодическим, прерывистым), 

отсроченным и ускоренным. 

По способу применения и пути введения таблетки бывают жевательными; 

для применения в полости рта (подъязычные, защечные, для рассасывания, 

жевательные, мукоадгезивные, таблетки-лиофилизат); применяемые после 
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приготовления на их основе жидких ЛФ (растворимые, диспергируемые, 

шипучие); диспергируемые в полости рта; вагинальные, внутриматочные; для 

имплантации; для ингаляции [14]. 

Методами производства таблеток, согласно ГФ XIV [14], являются:  

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

влажного гранулирования. 

2. Метод формования – под низким давлением из увлажненной порошковой 

массы путем ее втирания в специальные формы или формовки расплавленной 

массы. 

3. Метод лиофилизации жидкостей или гелей, содержащих ДВ. 

В настоящее время производство таблеток занимает лидирующую позицию 

среди представленных на рынке ЛФ. Широкие возможности модификации 

высвобождения, экономичная и автоматизированная технология, высокие 

потребительские свойства, возможность использования практически всех путей 

введения и другие преимущества послужили причиной высокой 

востребованности данной ЛФ [14].  

1.2. Технология получения таблеток 

Таблетки – это сложная ЛФ, в большинстве случаев состоящая из смеси 

лекарственных и вспомогательных веществ. Для большинства препаратов 

технология производства таблеток состоит из следующих операций (некоторые 

могут отсутствовать): подготовка ВВ и лекарственных веществ (ЛВ) 

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

таблетирование (прессование), нанесение покрытий, фасовка и упаковка [44, 152]. 

1.2.1. Подготовка вспомогательных и лекарственных веществ 

На фармацевтических предприятиях, как правило, исходное сырье (ЛВ и ВВ) 

приходит уже в измельченном и просеянном виде, поэтому подготовка 

материалов сводится к распаковке порошков и их взвешиванию.  

В зависимости от исходной степени измельченности веществ различают 

несколько типов измельчения, обеспечивающихся соответствующим 
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оборудованием. Для предварительного измельчения крупнокристаллических 

материалов (натрия хлорида, сахара и др.) до средних размеров (до 100 мм) 

применяют молотковые и валковые мельницы, для мелкого (до 10-12 мм) и 

тонкого (до 7,5 мкм) – дисмембраторы и шаровые и стержневые мельницы (рис. 

1.1). Для сверхтонкого измельчения исходных материалов (до 0,75 мкм) 

применяют струйные и вибрационные мельницы [120]. 

Так как при измельчении твердых материалов на указанных машинах 

практически не получается однородного фракционного состава продукта, поэтому 

необходимо просеивание для отделения более крупных частиц и получения 

продукта с определенным гранулометрическим составом.  

Просеивание – это технологический процесс разделения смеси зерен 

различных размеров при помощи сит на несколько групп, отличающихся 

размером частиц. 

В производстве таблетированных ЛФ исходные сыпучие вещества обычно 

просеивают на машинах с вибрационным принципом действия – виброситах 

различных конструкций [44]. 

 

  
а б 

Рисунок 1.1 – Мельница а) тонкого измельчения б) высокоэффективная 

коническая, фирма «Quadro», Канада 

1.2.2. Смешивание компонентов 

Перемешивание является одной из ключевых стадий в химической 

технологии и технологии получения лекарств.  



 16 

Перемешивание сыпучих веществ представляет собой механический 

процесс, эффективность которого зависит от физических свойств смешиваемых 

порошкообразных материалов, целью которого является получение однородной 

смеси двух или нескольких компонентов [30]. Равномерное распределение 

компонентов в массе обеспечивает максимальную однородность состава любой из 

проб серии препарата. 

Для смешивания порошкообразных веществ применяются смесители 

различных конструкций: с вращающимися лопастями, шнековые, барабанные 

[44]. 

Наиболее распространенными и эффективными являются смесители с 

вращающимся корпусом фирм «DGM Pharma Apparate», «SeJong», «Diosna», 

«Farmalabor» и др. (рис. 1.2): наклонный (типа «пьяная бочка»), двухконусный, V-

образный, трехмерный и др. Такие смесители представляют собой емкости, при 

вращении которых материал движется вверх и вниз под воздействием 

собственной массы и центробежных сил, таким образом, обеспечивается 

достаточно быстрое и эффективное смешение компонентов.  

 

 
Рисунок 1.2 – Смесители с вращающимся корпусом: а – наклонный (тип «пьяная 

бочка»); б – двухконусный; в – V-образный; г – кубический; д – трехмерный 

 

В настоящее время основные принципы моделирования перемешивания 

сыпучих материалов не изучены полностью. Составление строгих уравнений 

математического моделирования усложняется неопределенностью физико-
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механических свойств сыпучих материалов. Таким образом, экспериментальное 

исследование перемешивающих устройств и составление моделей на основании 

вероятностей является наиболее эффективным способом математического 

моделирования перемешивания сыпучих веществ [30].  

1.2.3. Гранулирование 

В настоящее время прессованные таблетки получают либо прямым 

прессованием смеси порошкообразных веществ, либо таблетированием 

предварительно гранулированных (сухим или влажным способом) масс [9]. 

Гранулирование представляет собой процесс укрупления порошкообразного 

материала с целью создания частиц определенной величины и сферической 

формы [44, 114]. С помощью гранулирования можно добиться улучшения 

технологических свойств прессуемой смеси: увеличения сыпучести порошков, 

предотвращение расслоения многокомпонентных таблетируемых масс, 

улучшения прессуемости, точности дозирования и как следствия увеличения и 

обеспечение равномерной скорости поступления порошка в матрицу таблеточной 

машины [9, 44]. 

Идеальный гранулят с технологической точки зрения представляет собой 

монодисперсные частицы округлой гладкой формы. Такие преимущества гранул, 

как высокая точность дозирования при автоматическом наполнении за счет 

компактной укладки, превосходная сыпучесть и высокая плотность, облегчают 

дальнейшую их технологическую обработку. Наибольшее значение для выбора 

метода гранулирования и оборудования имеет агрегатное состояние связующего 

вещества, в зависимости от которого различают влажное и сухое гранулирование 

[9]. 

Различают несколько методов влажного гранулирования в зависимости от 

аппаратурной реализации: гранулирование продавливанием в шнековых 

смесителях; в аппаратах с псевдоожиженным слоем (ПОС); в смесителях-

грануляторах; в распылительных сушилках [9]. 
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1.2.3.1. Гранулирование продавливанием 

Для получения гранул строго определенных размеров применяются 

экструдеры или компаундеры, которые представляют собой шнековые смесители.  

Гранулирование осуществляется за счет продавливания влажных масс через 

перфорированную пластину с один или несколькими отверстиями, или без 

пластинки. Полученные нити измельчаются и калибруются. Если гранулирование 

происходит без пластины, то образуются сразу гранулы разного размера, которые 

калибруются или повторно экструдируются [9]. В таких аппаратах можно 

гранулировать любые материалы, не требующие специальной разработки 

технологического режима, в результате образуется гранулят с высокой 

плотностью, низкой гигроскопичностью, относительно гладкой поверхностью, но, 

в основном, цилиндрической формы, поэтому для округления таких гранул 

рекомендуется проведение сферонизации [9, 43]. Экструдеры и компаундеры 

производят фирмы «Thermo Fischer Scientific», «Three-Tec», «Fitzpatrick», 

«Norton» и др. 

1.2.3.2. Гранулирование в псевдоожиженном слое 

Гранулирование в ПОС позволяет совместить операции смешивания, 

грануляции, сушки и опудривания в одном аппарате. В настоящее время наиболее 

известными аппаратами с ПОС являются установки фирм «Glatt» (рис. 1.3), 

«Kinetra», «SeJong», «Huttlin», «GEA», «IMA» и др. 

При распылении гранулирующей жидкости через форсунку между 

частицами порошка образуются жидкостные мостики, вызывающие агломерацию 

частиц. Процесс распыления продолжается до тех пор, пока не будет достигнут 

необходимый размер агломератов. Благодаря интенсивному тепло- и 

массообмену, процесс идет быстро и эффективно [114]. В результате получаются 

гранулы с высокой однородностью размеров, умеренной плотностью, хорошей 

сыпучестью и прессуемостью. Данный процесс энергозатратный и достаточно 

сложный в выборе оптимального технологического режима, так как имеет много 

факторов, влияющих на процесс гранулирования (скорость подачи ожижающего 
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газа и его температура, состав и концентрация гранулирующей жидкости, 

скорость подачи гранулирующей жидкости и температура в слое продукта) [9, 

114]. 

 

 
Рисунок 1.3 – Установка псевдоожиженного слоя фирмы «SeJong pharmatech», 

Корея 

 

Влажное гранулирование в высокоскоростных смесителях-грануляторах 

фирм «Glatt», «Diosna», «SeJong», «Luxun», «DGM Pharma Apparate», «Huttlin» и 

др. обеспечивает высокий выход продукта и уменьшает время обработки. 

Одновременно происходит смешивание и влажная грануляция, а при наличии 

специальных устройств возможна и сушка. Сушка гранулята может 

осуществляться в самой емкости смесителя-гранулятора с помощью подачи 

теплоносителя в рубашку аппарата, подачи инертного газа через слой гранул, 

установки генератора СВЧ-волн в крышке аппарата, а также в сушилке-

грануляторе или на полочных сушилках [43]. 

Гранулы формируются методом окатывания, при этом происходит истирание 

шероховатостей поверхности гранул с послойным наращиванием за счет 

гранулируемой смеси. В результате получаются гранулы повышенной плотности, 

с более ровной поверхностью [9, 43, 114]. 

1.2.3.3. Cухое гранулирование 

Сухое гранулирование целесообразно применять в случаях, когда ФС 

подвергаются гидролизу, являются гигроскопичными, термолабильными и 

устойчивыми к механическому давлению.  
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Брикетирование и компактирование являются наиболее известными 

методами сухого гранулирования. Гранулы получают под действием давления 

или без него, с применением жидкого или сухого связующего. При 

брикетировании из порошкообразного материала формируют брикеты, которые 

затем подвергаются размалыванию. При сухой грануляции методом 

компактирования сразу формируются индивидуальные гранулы. Полученные 

такими способами гранулы имею неправильную форму, низкую пористость и 

низкую распадаемость. Высокое давление в процессе грануляции увеличивает их 

плотность и уменьшает водопроницаемость. Гранулы, полученные 

компактированием, отличаются высокой сферичностью [9]. 

Для таких методов гранулирования применяется специальное оборудование 

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

«Alexanderwerk» «Powtec» и др., где совмещаются процессы брикетирования, 

измельчения и разделения полученных гранул [44].  

 

 
Рисунок 1.4 –  Ролл-компактер фирм «Fitzpatrick», Канада 

 

1.2.3.4. Гранулирование из расплава 

Еще одним современным способом гранулирования является гранулирование 

из расплава, представляющее с собой частный способ гранулирования 

продавливанием.  

Экструзия горячего расплава – это признанный процесс получения твердых 

дисперсий (ТДС) и инновационных ЛФ. ЭГР используется в пищевой 
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промышленности и производстве пластмасс с 1930-х годов. В 1980-ых годах 

компания BASF впервые применила данную технологию в фармацевтике  [144]. 

ЭГР является привлекательной альтернативой традиционным методам 

производства твердых ЛФ, так как позволяет решать ряд задач, связанных с 

фармацевтической разработкой (табл. 1.1). 

 

Таблица 1.1 - Преимущества ЭГР в фармацевтической разработке [144] 
Задача разработки Решение с помощью ЭГР 

Низкая биодоступность из-за 

недостаточной растворимости 

активного фармацевтического 

вещества (АФИ) 

Приготовление твердого раствора или дисперсии 

Низкая стабильность АФИ за счет 

гидролиза 

ЭГР является альтернативой влажной грануляции; 

отсутствие растворителей 

Необходимость создания ЛФ с 

замедленным высвобождением 

Использование ЭГР для создания ЛФ с замедленным 

высвобождением одного или нескольких АФИ 

Низкая стабильность АФИ в 

желудке или АФИ обладает 

раздражающим желудок действием 

Изготовление кишечнорастворимых ЛФ, содержащих 

одно или несколько АФИ 

Неприятный вкус АФИ Изготовление ЛФ, маскирующих вкус АФИ 

Производство пленок Изготовление пленок для полости рта или дермальных 

пластырей без использования растворителей 

 

ЭГР в настоящее время вызывает все больший интерес, поскольку процент 

плохо растворимых в воде новых химических соединений в разработке ЛП 

постоянно увеличивается. Для таких молекул ЭГР дает возможность увеличить их 

биодоступность при пероральном введении [144]. Дополнительными 

преимуществами данного метода является создание надежного профиля 

высвобождения ЛВ и надежный производственный процесс, который можно 

запустить практически на любой фармацевтической фабрике. Однако, как и в 

случае с другими прорывными технологиями, необходимо преодолеть 

многочисленные препятствия, прежде чем технология и полученные ЛФ можно 
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было использовать в коммерческих целях. По сравнению с другими 

традиционными фармацевтическими технологиями, такими как таблетирование, 

влажное и сухое гранулирование, ЭГР все еще является новой технологией, и ее 

потенциал еще не полностью исследован. 

Использование экструзии в фармацевтической промышленности нельзя 

рассматривать как нишевое применение. На Рисунке 1.5 продемонстрированы 

четыре области, доказывающие универсальность технологии ЭГР. На 

сегодняшний день не все преимущества активно используются. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  

+ 

ЛФ 

- увеличение биодоступности 
АФИ 
- контролируемое 
высвобождение АФИ 
- снижение побочных 
эффектов  
- снижение дозы АФИ 

- формование  
- порошки, гранулы, сферы 
- пленки и пластыри 
- литье под давлением 

РЕЦЕПТУРА ПРОЦЕСС 

- большой выбор ВВ 
- уменьшение количества ВВ в 
рецептуре 

- мобильность и высокая 
производительность 
- непрерывный контроль 
качества 
- непрерывный процесс 
- низкая стоимость 

Рисунок 1.5 – Области применения ЭГР в фармацевтической промышленности 

 

Однако у ЭГР есть и недостатки. Основным недостатком экструзии расплава 

является то, что это термический процесс и может влиять на стабильность АФИ и 

полимера; наличие ограниченного числа полимеров, обладающих высокими 

текучими свойствами; невозможность использовать в качестве АФИ 

высокочувствительные к теплу молекулы, например, антибиотики и белки. 

Экструзия представляет собой процесс перемещения материала шнеком или 

шнеками при повышенной контролируемой температуре и давлении через 

нагретый цилиндр с целью получения нити заданного диаметра, однородной 
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формы и плотности. ЭГР включает в себя уплотнение и преобразование частиц 

порошка в плотный продукт одинаковой формы и имеет следующие стадии: 

загрузка порошковой смеси в питательный бункер; смешение, измельчение, 

уменьшение размера частиц, удаление воздуха; продавливание через сопло; 

охлаждение полученной нити; дальнейшая обработка. 

1.2.3.4.1. Оборудование для ЭГР 

В качестве оборудования для ЭГР используют компактеры или экструдеры. 

Экструдер обычно состоит из одного или двух вращающихся шнеков 

(вращающихся одновременно или в противоположных направлениях), 

находящихся внутри стационарного цилиндра. Цилиндр часто изготавливается 

секциями, чтобы сократить время пребывания расплавленных материалов в 

каждой зоне. Конец цилиндра соединен с фильерой, которая имеет определенную 

форму и размер, определяющие форму и размер полученного экструдата. 

Материальный цилиндр имеет три зоны: питания, правления и формовки 

(рис. 1.6). 

В зоне питания порошкообразная смесь засыпается сверху или подается 

принудительно специальным устройством загрузки в пространство между 

витками шнека, где смесь уплотняется. 

 
Рисунок 1.6 – Схема экструдера 

 

В зоне плавления перерабатываемое сырье начинает плавиться в местах 

касания с поверхностью цилиндра, приобретая пластичность, что обеспечивает 

высокую степень перемешивания материалов. Повышение уровня давления, в 
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основном, происходит в пограничном пространстве между зоной питания и зоной 

плавления. Здесь спрессованный материал образует пробку и перемещается, 

скользя по шнеку (в зоне питания материал твердый, в зоне плавления – 

плавящийся). Данная пробка и является причиной повышения уровня давления, 

которое расходуется на преодоление сопротивления сопла и формование 

экструдата определённого профиля. 

В зоне формования расплавленный материал постепенно становится 

гомогенным, но еще состоит из твёрдой и жидкой фаз. К концу зоны сырье 

представляет собой полностью однородную расплавленную массу и 

экструдируется сквозь формующую головку, или сопло. 

Зоны материального цилиндра разделятся условно и указывают лишь на 

определенную функцию, которую выполняет данный участок шнека. 

Материальный цилиндр оснащён обогревателями, которые располагаются 

зонально, границы зон обогрева не всегда совпадают с границами зон шнека. При 

перемещении материала внутри экструдера большое значение имеют условия, при 

которых движется твердый материал из бункера загрузки и каким образом 

происходит заполнение пространства между витками шнека, которое находится 

под воронкой загрузочного бункера. 

Типичная экструзионная установка состоит из двигателя, который выполняет 

функцию привода, цилиндра, вращающегося шнека и экструзионной головки 

(фильеры) [149]. Независимо от типа и сложности функции и процесса, у 

оператора экструдера должна быть возможность задавать вращение шнека с 

выбранной заранее скоростью, компенсируя крутящий момент и сдвиг, 

создаваемые как экструдируемым материалом, так и используемыми шнеками. 

Центральный электронный блок управления обычно соединен с блоком экструзии 

с целью возможности управления параметрами процесса, такими как скорость 

шнека, температура в каждой зоне цилиндра и давление [138].  

К основным параметрам процесса ЭГР принято относить: температуру по 

зонам аппарата, давление расплава, температуру экструзионной головки, а также 

режим охлаждения экструдированного профиля. 
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Основными технологическими параметрами шнекового экструдера являются 

характеристики шнеков, которыми он оснащён: длина, диаметр, отношение длины 

шнека к его диаметру, скорость вращения, профиль шнека. 

Типичные отношения длины и диаметра шнеков, расположенных внутри 

цилиндра, являются одной из важнейших характеристик. Отношение длины к 

диаметру шнека в одношнековом или двухшнековом экструдерах обычно 

составляет (20-40):1 мм. В лабораторных экструдерах диаметр шнеков обычно 

колеблется от 18 до 30 мм. Производственные машины намного больше, диаметр 

их шнеков обычно превышает 50–60 мм [129]. В современном оборудовании для 

экструзии шнеки могут быть разделены зажимами или выдвинуты 

пропорционально длине самого цилиндра.  

Формующий инструмент, который включает в себя головку с нагревателем и 

датчиками и калибрующий узел (сопло или матрицу),  характеризуется 

следующими параметрами: коэффициент сопротивления течению расплава 

полимера и профиль матрицы. 

К комплексным показателям работы любой экструзионной установки можно 

отнести коэффициент полезной работы, который рассчитывается как отношение 

производительности к потребляемой ею мощности. 

Экструдеры бывают разных типов: одношнековые, двухшнековые, 

поршневые, дисковые. Также производятся и более специализированные 

установки: многошнековые экструдеры, выдувные, пленочные, а также 

специальные экструзионные линии. В соответствии с типом экструдера, главным 

рабочим органом может быть шнек, диск или поршень. Экструдеры, как правило, 

оснащаются универсальными шнеками, которые способны перерабатывать 

разные виды материалов и могут быть укомплектованы механизмами 

специализированного назначения (например, системы дегазации расплава). Могут 

применяться шнеки состоящие из наборных элементов, которые 

конфигурируются из отдельных секций под конкретную задачу. 

Одношнековые экструдеры являются наиболее распространённым 

оборудованием, которое наиболее часто используется в составе экструзионных 
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линий. Данные экструдеры не являются самыми энергоэффективными. 

Уменьшить потребление энергии при одновременном увеличении 

производительности экструдера позволяет модификация зоны загрузки, на 

стенках материального цилиндра выполняют прямую или винтовую нарезку. 

Кроме того наличие системы охлаждения водой в зоне загрузки стабилизирует 

процесс захвата частиц материала шнеком. 

Одношнековый экструдер выполняет три основных функции: 

транспортировка твердых веществ, плавление и продавливание через сопло. 

В случаях, когда необходимо использовать материалы, содержащие влагу, 

одношнековый экструдер комплектуется специальными зонами дегазации. 

Охлаждение цилиндра может быть реализовано разными типами систем: 

воздушной, масляной или водяной. Экструдер может комплектоваться 

дискретной системой управления, системой программируемых контроллеров, 

либо сенсорных экранов, в зависимости от конкретных потребностей 

производства [124]. 

Двушнековые экструдеры являются более сложными и дорогими, чем 

одношнековые, тем не менее они получили значительное распространение в 

различных областях производства, в том числе в фармацевтической 

промышленности (рис. 1.7). 

 

            
Рисунок 1.7 – Двушнековый экструдер Pharma 11 (слева) и компаундер HAAKE 

MiniCTW (справа) фирмы Thermo Fischer Scientific 

 

Данный тип машин способен генерировать давление, которое обеспечивает 

высокий уровень гомогенизации АФИ в  расплаве в условиях короткого рабочего 
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цикла. Температура цилиндра контролируется специальной системой датчиков. 

Автоматические шнековые загрузчики подают сырье в экструдеры. Данные 

машины могут оснащаться разнообразными системами управления, сушильными 

бункерами и загрузчиками сырья, в зависимости от потребностей заказчика. 

Компания ООО «РеоЛаб», являясь официальным поставщиком компании Thermo 

Fischer Scientific в России, предлагает различные решения по фармацевтическим 

экструзионным линиям [113].  

В фармацевтической промышленности используют, как правило, 

двушнековые экструдеры. Как следует из названия, в двухшнековых экструдерах 

используются два рядом расположенных шнека. Использование двух шнеков 

позволяет получить ряд различных модификаций процесса. 

В двухшнековом экструдере шнеки могут вращаться либо в одном 

(сонаправленное вращение), либо в противоположных направлениях 

(противовращение). Конструкции с противовращением используются, если 

необходимы области с очень высоким сдвигом, где материал сжимается, проходя 

через зазор между двумя шнеками. 

Однако двухшнековые экструдеры с противовращением имеют ряд 

недостатков, связанных с возможным захватом воздуха, созданием высокого 

давления, низкой максимальной скоростью вращения шнека и низкой 

производительностью. В качестве альтернативы могут быть предложены 

сонаправленные двухшнековые экструдеры, обычно имеющие конструкцию с 

взаимным сцеплением шнеков [131]. В промышленном отношении они являются 

наиболее перспективным типом экструдеров, так как могут работать с высокими 

скоростями вращения и достигать высокой производительности при сохранении 

хороших характеристик смешивания и перемещения материала в цилиндре. 

Экструдеры сонаправленного вращения испытывают меньший износ шнеков и 

материала цилиндра. 

Конструкция шнеков на современном рынке разнообразна. Шнеки с полным 

зацеплением являются наиболее популярными и часто используемыми в 

двухшнековых экструдерах (рис. 1.8, 1.9) [167]. 
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Рисунок 1.8 – Наборные шнеки фирмы Thermo Fischer Scientific 

 

Подобная конструкция является самоочищающейся, что сводит к минимуму 

вероятность образования застоя и локальный перегрев материалов внутри 

цилиндра экструдера. Экструдер работает по принципу «первым пришел - первым 

ушел». С другой стороны, экструдеры без взаимного сцепления шнеков часто 

используют для обработки высоковязких материалов или когда необходимо 

удалить большие количества летучих веществ. Экструдеры этого типа позволяют 

удалять газы большого объема через вентиляционное отверстие, поскольку винты 

расположены отдельно друг от друга. Также они не восприимчивы к высоким 

крутящим моментам, возникающим при обработке высоковязких материалов 

[135].  

 

 
Рисунок 1.9 – Шнеки с зонами высокого сдвига фирмы RAJ Engineering Works, 

Индия [42] 

 

Поршневые экструдеры применяются редко из-за невысокого уровня 

производительности и сложности создания высокого давления. Они являются 

дорогим и сложным оборудованием, которое требует дорогостоящего 

обслуживания, кроме того при больших объемах загрузки требуются большие 
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производственные помещения. Поршневые установки меньшего размера могут 

быть использованы в лабораториях для работы с малыми объемами веществ. 

Экструдеры для фармацевтического применения были специально 

разработаны и адаптированы для смешивания АФИ с носителями с целью 

создания различных ЛФ. Существенная разница между экструдерами для 

производства термопластов и фармацевтической продукции заключается в 

используемом оборудовании и контактной поверхности, которая должна 

соответствовать нормативным требованиям. Контактные части фармацевтически 

пригодных экструдеров должны быть химически и микробиологически 

инертными и не должны выделять компоненты сплава в разрабатываемый 

продукт. А экструдер должен иметь специальную конфигурацию, позволяющую 

проводить очистку и валидацию, применяемую в фармацевтической 

промышленности. 

1.2.3.4.2. Материалы, применяемые в ЭГР, разрешенные в фармации 

Материалы, пригодные для ЭГР, должны отвечать некоторым требованиям: 

легко плавиться и деформироваться внутри экструдера, быстро затвердевать 

после прохождения формующего отверстия на воздухе. Кроме того эти материалы 

должны соответствовать тем же классам чистоты и безопасности, как и те, 

которые используются в фармацевтическом производстве. Термическая 

стабильность компонентов является необходимым условием для их применения в 

данной технологии, хотя возможно использование и термолабильных соединений 

при снижении времени термической обработки состава. Также важными 

характеристиками являются подходящая температура плавления (50-180 °C) и 

низкая гигроскопичность веществ. 

Большинство материалов, используемых в ЭГР, используются в 

традиционном производстве таких твердых ЛФ, как таблетки, гранулы, пеллеты, 

трансдермальные и трансмукозальные системы доставки ЛВ [126, 148, 155-159, 

161, 162].  

Выбор определённых компонентов зависит от целей разработки и 

необходимых свойств конечного экструдата, таких как создание 
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модифицированного высвобождения, корригирование вкуса или запаха АФИ, 

изменение цвета ЛФ. 

Экструзионные материалы в фармацевтическом производстве можно 

классифицировать согласно их функциям в фармацевтической композиции (рис. 

1.10). 

 

 
Рисунок 1.10 – Классификация вспомогательных веществ для ЭГР [135]. 

 

Носители. В процессе расплавления АФИ либо растворяется, либо 

равномерно распределяется в матрице носителя, который зачастую состоит из 

одного или нескольких легкоплавких полимеров или иных функциональных 

добавок. Полимеры с высокой солюбилизирующей способностью применяются в 

ЭГР, так как могут растворять большие количества АФИ. Такие характеристики 

как липофильность, наличие донорно-акцепторных или водородных связей или 

амидных групп являются основными предпосылками высокой 

солюбилизирующей способности веществ. Выбор подходящего носителя – 

важный момент в разработке экструзионных ЛФ.  

Свойства матрицы-носителя часто определяют условия проведения 

процесса ЭГР. Экструдируемость материала в основном определяется его 

температурой стеклования или плавления и вязкостью расплава. Материалы с 

высокой молекулярной массой создают высокую вязкость расплава и их трудно 

экструдировать. Высокая температура стеклования или плавления требует 

высоких температур обработки, что может привести к разрушению 

термолабильных ЛВ. Обычно ЭГР проводят при температурах на 20–40 °C выше 

температуры стеклования полимера. Большинство полимеров демонстрируют 

тиксотропные свойства, вязкость их расплава снижается с увеличением 

Экструзионные 
материалы 

Матрицы 
(носители) Пластификаторы Модификаторы 

высвобождения Наполнители Разрыхлители Антиоксиданты
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напряжения сдвига. С помощью правильного подбора носителя можно 

контролировать и модифицировать высвобождение АФИ из конечной ЛФ. В 

качестве носителей используют нерастворимые в воде полимеры и воски, такие 

как этилцеллюлоза (ЭЦ) или карнаубский воск, в котором степень высвобождения 

ЛВ контролируется диффузией. Водорастворимые полимеры включают 

гидроксипропилметилцеллюлозу (ГПМЦ), полиэтиленоксид (ПЭО), 

поливинилпирролидон (ПВП) и их композиции, в которых АФИ высвобождаются 

по диффузионному и эрозионному механизмам [127, 156, 158]. В качестве 

веществ, модифицирующих  высвобождение АФИ, используются 

функциональные добавки для изменения пористости или внутренней структуры 

экструдата [160]. 

В композициях на основе неполимерных носителей совместимость между 

носителем и АФИ должна быть заранее проверена и оценена. Введение 

низкоплавкого соединения в низкоплавкий воск может сформировать 

эвтектическую смесь и снизить точку плавления смеси, что помешает его 

затвердеванию при комнатной температуре и образованию твердой ЛФ. 

Использование восков и других воскообразных материалов имеет потенциальное 

преимущество – инертность. В тоже время с этим связаны и недостатки – низкая 

растворимость и медленное высвобождение АФИ из готовой ЛФ. 

Использование ионных или pH-зависимых полимеров в качестве носителей 

помогает достичь профиля высвобождения АФИ нулевого порядка или таргетной 

доставки в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ).  

ГПМЦ представляет собой водорастворимый полимер, который может 

помочь оптимизировать повышение растворимости плохо растворимых АФИ за 

счет образования стабильных ТДС и ингибирования кристаллизации ЛВ. 

AFFINISOL™ фирмы Dow был специально разработан для создания ТДС с 

помощью распылительной сушки или ЭГР в фармацевтической промышленности. 

В качестве носителей могут использоваться различные материалы и их 

композиции, представленные в Таблице 1.2.  
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Таблица 1.2 – Матрицы-носители для ЭГР [135]. 
Химическое название Коммерческое 

наименование 
Фирма-

производитель 
Температура 

плавления 
Производные метакриловой 
кислоты 

Eudragit® RS/RL 
Eudragit® E 

Eudragit® P-4135F 
Eudragit® S 

Kollicoat® MAE 
Eudragit® L100 

Eudragit® RL PO 
Eudragit® EPO 

Evonik 
BASF 

64 
50 
48 
160 
114 
140 

150-165 
110-150 

Гидроксипропилцеллюлоза 
(ГПЦ) 

Klucel® Ashland 130 

ГПМЦ AFFINISOL™ 
Methocel® 

Dupont  
Colorcon 

135 
175 

ГПМЦ ацетат сукцинат Гипромеллоза ацетат 
сукцинат NF, JPE 

Aqoat-AS® 

Фармвилар 
SEPPIC 

- 

ЭЦ Ethocel™ Colorcon, Dupont 133 
Ацетобутират целлюлозы  Целлабурат Химмед 125 
Ацетат фталат целлюлозы Ацетат фталат 

целлюлозы 
Химмед 165 

ГПМЦ фталат Гипромеллоза  
фталат HP 

Фармвилар 137 

Полиэтиленоксид Polyox® WSR Dow -67 – +61 
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) Carbowax® 

Kollisolv® 
Dow 

BASF 
-20 – +63 

Сополимер ПЭГ и винилацетата Elvax® 40W  -36 
Сополимер ПВС и ПЭГ Kollicoat® IR BASF 45-208 
Сополимер ПЭГ-
винилкапролактам-винилацетат 

Soluplus® BASF 70 

ПВП Kollidon® 12PF 
Kollidon® 17PF 

Kollidon® 30 
Kollidon® 90F 

BASF 90 
140 
149 
156 

Сополимер ПВП и винилацетата Kollidon® VA64 
Kollidon® SR 

BASF 101 
152 

Поливинилацетат Sentry ® plus  35-40 
Сополимер полилактида и 
гликоливой кислоты (ПЛГА) 

PLGA Sigma-Aldrich - 

Полилактид (ПЛА) PLA Nature Works - 
Полигликолевая кислота (ПГА) PGA Kureha Chemical 

Industries 
- 
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Продолжение Таблицы 1.2 
Поливиниловый спирт (ПВС) Elvanol® 

Vivapharm® PVA 
Parteck® МХР 

Kuraray 
JRS 

Merck 

220-230 

Хитозан лактат Sea-Cure® - - 
Пектин Obipektin® - - 
Карбомер Carbopol® 974P Lubrizol 

Pharmaceuticals 
12,5 

Поликарбофил Noveon® AA-1 Lubrizol 
Pharmaceuticals 

50-58 

Сорбитол Parteck® SI Merck 100 
 

Пластификаторы. Пластификаторы – как правило, низкомолекулярные 

соединения, которые изменяют внутреннюю структуру полимером и делают их 

более пластичными. Использование полимерных носителей в ЭГР часто требует 

введения пластификаторов в состав для улучшения условий технологического 

процесса производства экструзионных ЛФ или для улучшения физических и 

механических свойств конечного продукта. Пластификаторы, добавленные к 

полимеру, могут снизить температуру стеклования и вязкость расплава, тем 

самым облегчая процесс экструзии. Некоторые АФИ также могут иметь 

пластифицирующий эффект. 

Диапазон температур экструзии 90-140 °C для полимера, содержащего ЛВ, 

является оптимальным, поскольку АФИ должно выдерживать термическое 

воздействие в течение 0,5–5 минут в неводной среде.  

Пластификация полимеров, как правило, связана с межмолекулярными 

вторичными валентными взаимодействиями между пластификатором и 

полимером. Пластификаторы также могут обладать способностью облегчать 

слияние полукристаллических полимеров [128, 134]. Материалы,  широко 

используемые в качестве пластификаторов и одобренные управлением по 

санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 

(FDA) для использования в производстве ЛФ, перечислены в Таблице 1.3, 

классифицированы согласно их химической структуре.  

Пластификаторы, используемые для производства ЛФ, должны иметь 

высокую эффективность, стабильность, совместимость с полимером и АФИ, 
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прочность, химическую и фармакологическую индифферентность. Триацетин, 

эфиры лимонной кислоты и низкомолекулярные ПЭГ были изучены в качестве 

пластификаторов в ЭГР и показали свою пригодность [135].  

Недавно было выяснено, что сурфактанты также показывают 

пластифицирующую активность в производстве ТДС при ЭГР вдобавок к их 

солюбилизирующим свойствам. [126, 134, 137, 161].  

 

Таблица 1.3 – Пластификаторы в ЭГР [130, 135, 136] 

Класс соединений Пример 

Эфиры лимонной кислоты триэтилцитрат, трибутилцитрат, ацетилтриэтилцитрат, 
ацетилтрибутилцитрат 

Эфиры жирных кислот бутилстеарат, глицерилмоностеарат, стеариловый спирт 

Эфиры себациновой кислоты дибутилсебацинат 

Эфиры фталевой кислоты диэтилфталат, дибутилфталат 

Гликоли ПЭГ, полипропиленгликоль  

Другие пластификаторы Триацетин, минеральные масла, касторовое масло, витамин Е, 
полоксамеры Lutrol® F127, Lutrol® F 68  

 

Устойчивость пластификатора в процессе обработки и хранения очень важна. 

Было зарегистрировано изменение концентрации пластификаторов из-за их 

испарения во время хранения ЛФ, что привело к изменению высвобождения ЛВ в 

таблетках, покрытых оболочкой [128].  

Пластификаторы меняют физико-механические свойства экструдированных 

ЛФ. Пластификаторы часто влияют на прочность, растяжение и модуль упругости 

экструдата. В трансдермальных пленках добавление пластификатора в 

полимерную матрицу может увеличить гибкость готовой пленки [126, 146].  

Дезинтегранты. Набухающие агенты и супердезинтегранты, такие как Ac-

Di-Sol® фирмы Dupont и Explotab® фирмы JRS Pharma, были исследованы для 

моделирования высвобождения АФИ. Было показано, что Explotab® может быть 

использован в качестве «суперабсорбента» (осушителя) для облегчения 
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отхождения влаги из мокнущих ран в трансдермальных пленках из ГПМЦ, 

произведенных ЭГР [125].  

1.2.3.4.3. Применение ЭГР в фармации 

ЭГР считается одной из самых эффективных технологий приготовления 

твердых дисперсий или растворов. Твердый раствор – идеальная система для 

увеличения высвобождения ЛВ. Полимерная матрица действует как твердый 

растворитель для молекул ЛВ, которые в идеальном случае растворяются в 

полимере на молекулярном уровне, что обеспечивает повышенную скорость 

высвобождения АФИ из ЛФ по сравнению с кристаллической формой ЛВ (рис. 

1.11). 

 

 
Рисунок 1.11 – Получение таблеток из трудно растворимого в воде АФИ [144] 

 

Наряду с твердыми растворами по технологии ЭГР получают аморфные 

дисперсные системы. В них АФИ в аморфном состоянии равномерно 

диспергирован в полимерной матрице. Биодоступность диспергированных частиц 

выше, так как площадь всасывания таких веществ больше [37, 38]. Вещества в 

аморфном состоянии в сравнении с кристаллическим обладают меньшим 

размером частиц, силой межмолекулярных взаимодействий и наилучшим образом 

подходят для разработки ЛП. Повышение растворимости при этом идет без 

снижения способности ЛВ проходить через биологические мембраны ЖКТ. При 

этом у многих известных в настоящее время методов увеличения растворимости 

трудно растворимых ЛВ в воде сохранение уровня всасывания не наблюдается.  
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Основной проблемой при интеграции аморфных ЛВ в полимерный носитель 

остается рекристаллизация АФИ из раствора и последующее расслоение. 

Решением данной проблемы является подбор состава полимер-АФИ и включение 

веществ, препятствующих рекристаллизации АФИ. Межмолекулярные 

взаимодействия между полимером и АФИ могут служить способом 

регулирования стабильности готовой аморфной системы [145]. Достоверно 

известно, что размер частиц и содержание воды в получаемых дисперсиях также 

влияют на их стабильность [164].  

 Большинство АФИ, используемых при разработке пероральных ЛФ, имеют 

горький вкус. Поэтому создание ЛП, обладающих приемлемой степенью 

вкусовых качеств, особенно в педиатрический практике, является одной из самых 

больших проблем, с которыми сталкиваются при фармацевтической разработке. 

Известно, что применение полимеров (Eudragit® EPO и Kollidon® V64) является 

эффективным методом маскировки вкуса горьких АФИ за счет предотвращения 

прямого контакта ЛВ с вкусовыми рецепторами. Маскирование вкуса АФИ в 

процессе ЭГР обеспечивается за счет образования ТДС и создания 

межмолекулярных сил (водородных связей) между ЛВ и полимерной матрицей 

[147]. 

Системы доставки лекарств, основанные на нанотехнологиях, представляют 

собой эффективный подход к решению проблемы низкой биодоступности АФИ. 

На сегодняшний день разработано несколько методов производства систем 

доставки ЛВ на основе нанотехнологий (например, наночастиц, нанокристаллов и 

наноэмульсий). Основная проблема, с которой сталкиваются все эти основанные 

на нанотехнологиях методы, – необходимость многоступенчатого серийного 

производства, которое имеет определенные недостатки, такие как вариабельность 

качества конечных продуктов от партии к партии и связанные с этим высокие 

затраты. ЭГР в сочетании с другими традиционными методами получения 

нанокристаллов и твердых липидных наночастиц показала свою пригодность 

[153]. 
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Для разработки систем адресной доставки ЛВ используются различные 

методы, в том числе и ЭГР [154]. Системы адресной доставки ЛВ могут напрямую 

доставлять или локализовать вещество в место действия, что приводит к более 

эффективному лечению с меньшим количеством побочных эффектов по 

сравнению с тем, что наблюдается для других систем доставки ЛВ [49].  

ЭГР позволяет создавать различные ЛФ, такие как имплантаты, пленки, 

сферы, гранулы, таблетки (рис. 1.12) [154].  

 

 
Рисунок 1.12 – Лекарственные формы, полученные ЭГР 

 

Интерес к ЭГР растет не только со стороны исследования этого процесса и 

разработки новых ЛФ и способов доставки ЛВ. Но на рынке уже существует 

широкий спектр зарегистрированных ЛП, что показывает возможность успешного 

внедрения данной технологии в производственный процесс (табл. 1.4). 

Фармацевтическая промышленность сталкивается с рядом проблем при 

производстве ЛФ, которые в основном связаны с увеличением количества 

воспроизведенных препаратов и сокращением бюджетов здравоохранения в ряде 

стран. Текущие достижения в области ЭГР, глубокое понимание 



 38 

материаловедения и технологического проектирования позволяют ученым-

фармацевтам разрабатывать высокоэффективные и надежные ЛП. 

 
Таблица 1.4 – Разработанные и выпущенные на рынок ЛП, полученные ЭГР [85, 
87, 90, 93] 

Название Лекарственная 
форма 

Производитель Полимер 

Lacrisert® Имплант Valeant ГПЦ 
Ozurdex® Имплант Allergan этиленвинилацетат 
Zoladex® Имплант AstraZeneca ПЛГА 

Implanon® Имплант Merck этиленвинилацетат 
NuvaRing® Вагинальное 

кольцо 
Merck этиленвинилацетат 

Norvir® Таблетки Abbott ПЭГ-глицерид 
Onmel® Таблетки Merz ГПМЦ 

Gris-PEG® Таблетки Pedinol ПЭГ 
Covera-HS® Таблетки Pfizer ГПЦ 

Nurofen 
(Meltlets 
lemon®) 

Таблетки Reckitt benckiser 
healthcare 

ГПМЦ 

Eucreas® Таблетки Novartis ГПЦ 
Zithromax® Таблетки Pfizer Прежелатинизированный 

крахмал 
Kaletra® Таблетки Abbott ПВП, ПВС 

Orzurdex® Таблетки Allergan ПЛГА 
Fenoglide® Таблетки Life Cycle 

pharma 
ПЭГ 6000 

Isoptin SRE® Таблетки SOLIQS ГПЦ, ГПМЦ 
Noxafil® Таблетки Merck ГПМЦ ацетатсукцинат, 

ПВС 
  

Технология ЭГР является все более привлекательным процессом для 

производства систем доставки лекарств. Использование данного метода позволяет 

получить большое количество различных ЛФ, отличающихся путем введения и 

характером высвобождения ДВ. 
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1.2.4. Таблетирование 

Таблетирование, или прессование – процесс образования таблеток из 

гранулированного или порошкообразного материала под действием давления, 

осуществляемый пресс-инструментом, состоящим из матрицы и двух пуансонов 

[44]. 

В настоящее время используются таблеточные прессы двух типов: 

1. Ударного типа, или эксцентриковые таблеточные прессы, которые имеют 

одну станцию таблетирования, небольшую производительность и пригодны 

только для мелкосерийных производств или для лабораторных исследований [9]. 

2. Ротационные таблеточные прессы. Имеют от 1 до 110 станций прессования 

и 2-3 узла наполнения, что позволяет за один оборот ротора получить от 2 до 3 

таблеток. Такие прессы широко используются на крупных фармацевтических 

предприятиях и являются высокопроизводительными. Наиболее известными 

таблеточными прессами являются ротационные таблеточные пресса фирм «Fette», 

«Manesty», «Erweka», «DGM Pharma Apparate» и др. [166]. 

Во время прессования в ротационных машинах исходный материал 

испытывает постепенное нарастание давления с двух сторон, а в таблеточных 

прессах ударного типа прессование осуществляется давлением верхнего пуансона, 

что может привести к отслоению верхней горизонтальной части таблетки. 

Важными технологическими параметрами любого таблеточного пресса 

являются: равномерная подача таблеточной массы в матричное гнездо, точное 

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

прочность таблетки, сыпучесть порошка [9]. 

1.2.5. Фасовка, упаковка, маркировка таблеток 

Выбор вида упаковки и упаковочных материалов для таблеток решается в 

каждом конкретном случае, индивидуально в зависимости от физико-химических 

свойств ВВ и АФИ, входящих в состав таблеток. Материалы упаковки должны 

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

микробной обсемененности, а также обеспечивать стабильность в течение 

указанного срока годности ЛП [14, 44]. 
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В настоящее время фасовку ЛП в виде таблеток осуществляют в контурную 

ячейковую упаковку, в контурную безъячейковую упаковку, банки из стекла или в 

банки из полиэтилена высокой плотности фармацевтического качества [44]. 

1.3. Вспомогательные вещества 

В зависимости от технологии производства, способа применения таблеток, 

физико-химических свойств АФИ, их дозировки, скорости и характера 

высвобождения применяют различные ВВ в соответствии с их назначением [14]. 

ВВ должны быть химически и физиологически инертными, не должны быть 

токсичными, оказывать аллергизирующее действие, должны обеспечивать 

терапевтический эффект при минимальных дозах ЛВ. Должно отсутствовать их 

взаимодействие с ЛВ и другими ВВ, а также с упаковочным материалом. Они не 

должны ухудшать органолептические свойства готовых ЛФ. Необходимо 

соблюдать требования микробиологической чистоты, применяемые к ВВ [114].  

В Таблице 1 Приложения 1 [3, 9, 14] приведены группы и виды ВВ, 

применяемые при разработке таблеток. 

1.4. Способы снижения гигроскопичности влагочувствительных АФИ 

Гигроскопичность ЛВ представляет практический интерес, так как 

оказывает влияние на стабильность как самой ФС, так и полученных готовых ЛФ 

[5, 91]. 

Фармацевтическая субстанция, содержание влаги в которой при 

экспериментальном хранении в атмосфере с 90 % относительной влажностью в 

течение срока, эквивалентному одному году хранения в стандартных условиях, 

возростает более чем на 10 %, признается гигроскопичной [25], что влечет за 

собой необходимость специальных условий расфасовки, хранения и специальной 

упаковки.  

Следует отметить, что Европейская фармакопея [140] оценивает степень 

гигроскопичности веществ несколько иначе: вещество в сосуде без крышки при 

температуре 25 °С помещают в эксикатор, содержащий насыщенный раствор 

аммония хлорида или аммония сульфата, или в климатическую камеру с 
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параметрами (25 ± 1) °С и (80 ± 2) % относительной влажности на 24 часа. В 

зависимости от увеличения массы вещество интерпретируют как 

«расплывающееся», «очень гигроскопичное», «гигроскопичное» или «мало 

гигроскопичное» [47, 140]. 

1.4.1. Подбор вспомогательных веществ 

При разработке технологии и составов таблеток, содержащих 

гигроскопичные АФИ, существенная роль принадлежит правильному подбору ВВ, 

в частности разбавителей – влагорегуляторов, обеспечивающих снижение 

гигроскопичности прессуемой массы, а также проведению технологических 

операций, направленных на снижение влагосорбционных свойств таблеток. ВВ 

для гигроскопичных ЛП должны обладать хорошей прессуемостью, малой 

гигроскопичностью, устойчивостью при хранении, образовывать прочные 

таблетки и обеспечивать их быструю распадаемость и растворимость [46, 117, 

118]. 

Способность разбавителей и других ВВ связывать влагу, находящуюся в 

воздухе, является важной характеристикой этих веществ, так как при 

взаимодействии с водой могут происходить изменения как в структуре 

гигроскопичных АФИ, так и во вспомогательных компонентах таблетки [19]. 

В качестве разбавителей производители ВВ предлагают лактозу безводную, 

которая вследствие отсутствия кристаллизационной воды, хорошо подходит для 

рецептур, содержащих ЛВ, чувствительные к влаге. Данная форма лактозы 

рекомендуется для сухой грануляции, поскольку ее хрупкость делает возможным 

повторное прессование без утраты составом способности к таблетированию. 

Фирма DFE Pharma предлагает безводную лактозу под фирменными 

наименованиями Lactopress® Anhydrous и SuperTab® AN [95].  

К числу недостатков микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) следует 

отнести высокое содержание влаги, однако для влагочувствительных АФИ 

многими фирмами, в частности фирмой FMC, США, разработана специальная 

марка Avicel® PH 112, которая вместо 5 % содержит 1,5 % остаточной влаги [22]. 

МКЦ сорта Avicel® PH 103 характеризуется меньшим содержанием влаги по 
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сравнению с другими сортами МКЦ и идеально подходит для таблетирования 

влагочувствительных АФИ [20, 21]. 

Pharmacel® 112, DFE pharma представляет собой МКЦ с низким 

содержанием влаги, разработанную специально для изготовления ЛФ, 

содержащих АФИ с высокой чувствительностью к влаге. Низкое содержание 

влаги в нем может привести к повышению стабильности АФИ без ущерба 

эффективности конечной ЛФ [101]. 

Гранулированный безводный двухосновный фосфат кальция фирмы Fuji 

Chemical Industry, Япония, Фуджикалин® благодаря специальной технологии 

производства приобрел высокие реологические и связующие характеристики, 

сохраняя при этом дезинтеграционные свойства. Фуджикалин® имеет высокую 

насыпную плотность и низкую гигроскопичность [22] и идеально подходит в 

качестве наполнителя при разработке рецептур с гигроскопичными АФИ.  

В литературе описано применение алюмометасиликата магния под 

торговым наименованием Neusilin® UFL2, Fuji Chemical Industry, Япония. 

Сферами его применения являются таблетирование масляных, легкоплавких и 

гидрофильных АФИ. Neusilin® улучшает сыпучесть порошков, отлично 

адсорбирует жидкость, стабилизирует гигроскопичные АФИ, является 

термоустойчивым [28, 65]. 

Маннитол широко применяется в фармацевтической и пищевой 

промышленностях. Благодаря своим химическим свойствам и высокой чистоте 

маннитол не гигроскопичен. Продукт поглощает воду только при относительной 

влажности выше 97 %. Данная его способность позволяет разрабатывать 

препараты с влагочувствительными АФИ, сохраняя их стабильность в течение 

длительного времени [40, 41]. 

Для создания матричных таблеток с модифицированным высвобождение 

можно использовать Kollidon® SR фирмы BASF, Германия. Он представляет собой 

смесь ПВС (80%) и Kollidon® 30 (ПВП) (20%) [26, 75]. Для растворимых в воде 

АФИ рекомендуемое количество Kollidon® SR в рецептуре должно составлять 40-

65 %. Данная марка ВВ может применяться при разработке рецептуры как для 
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прямого прессования, так и в качестве увлажняющей жидкости при влажном 

гранулировании. 

Ludipress® – это высушенная распылением смесь лактозы моногидрата (93 

%), Kollidon® 30 (3,5 %) и Kollidon® CL (3,5 %), предназначенная для прямого 

прессования.  Применение данной смеси сокращает количество этапов 

производства, экономит время и энергию.  Подходит для термолабильных и 

гигроскопичных ЛФ. 

SuperStarch® 200, DFE pharma – это частично прежелатинизированный 

кукурузный крахмал, который соединяет в себе многочисленные функциональные 

свойства связующего вещества, разрыхлителя, смазывающего вещества и 

вещества для улучшения текучести. Основные области применения SuperStarch® 

200 включают прямое прессование таблеток ЛВ, влажное гранулирование и 

получение капсул. Он сохраняет низкую водную активность, что делает его 

пригодным для рецептур с АФИ, чувствительными к воде [102].  

В качестве смазывающих, скользящих и препятствующих прилипанию 

компонентов предпочтительнее использовать стеариновую кислоту (фирмы 

Acidchem international sdn. bhd., Малайзия), так как она устойчива к действию 

водяных паров. Кальция стеарат и магния стеарат связывают значительно больше 

воды, чем стеариновая кислота [19]. Наряду с наличием связанной воды в 

стеаратах магния и кальция при высокой относительной влажности окружающей 

среды появляется фракция свободной воды, которая в готовой ЛФ будет 

способствовать протеканию гидролитических процессов, что может привести к 

снижению активности ЛВ.   

1.4.2. Гранулирование гигроскопичных веществ 

При производстве ЛФ с гигроскопичными АФИ целесообразна оптимизация 

технологического процесса с целью снижения воздействия влаги и температуры 

на готовую ЛФ. Для снижения гигроскопичности АФИ и создания 

таблетированной ЛФ необходимо использование гранулирования [115]. 

Был предложен способ грануляции, при котором смесь ФС с сухим 

связующем гранулируется тонко распыленной жидкостью (например, водой, 
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этанолом) при тщательном перемешивании. Последующую сушку гранулята 

можно проводить при комнатной температуре или добавлением гигроскопичных 

веществ, например Avicel® 200 LM [115]. Разработанная технология позволяет 

минимизировать количество увлажнителя с одновременным сохранением высоких 

технологических и физико-химических характеристик гранулята. 

Применение предложенного метода позволяет повысить прочность 

гранулята, снизить количество гранулирующей жидкости и использовать щадящие 

условия сушки, что важно при работе с гигроскопичными и термолабильными 

субстанциями [76].  

Гранулы в отличие от порошка имеют ряд преимуществ: хорошую сыпучесть, 

способность поддаваться более точному дозированию, сохранять равномерный 

состав смеси, не расслаиваться. Кроме того, гранулы имеют более 

привлекательный и приятный товарный вид, меньшую гигроскопичность, не 

пылят и меньше раздражают дыхательные пути. Для уменьшения 

гигроскопичности в состав грануляционной массы вводят магния карбонат 

основной [51].  

В качестве влагорегуляторов могут быть использованы лактоза, крахмал 

картофельный [45], в качестве увлажнителя – 10 %-ный раствор ПВП (Kollidon® 

25) [4]. 

Получение гранул гигроскопичных веществ методом смешанной грануляции 

имеет свои преимущества. Данный метод является одной из модификаций метода 

влажной грануляции и предусматривает предварительную сушку увлажненной 

массы перед протиранием через гранулирующие сита. В качестве ВВ для 

получения гранул может быть использована лактоза [54], крахмал картофельный, 

мука, каолин и сахар. Полученный гранулят с гигроскопичным ЛВ можно 

помещать в твердые желатиновые капсулы. Было установлено, что гранулы в 

желатиновых капсулах обладают меньшей способностью сорбировать влагу по 

сравнению с суммарной влагопоглощаемостью отдельно взятых капсул и гранул 

[53].  
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Зеин в качестве ВВ применяется для грануляции гигроскопичных и 

влагочувствительных АФИ в виде 5 %-ных растворов в 90 %-ном спирте. 

ЭЦ применяется в виде 4-8 %-ного раствора в безводном этиловом или 

изопропиловом спирте для грануляции влагочувствительных ЛВ. 

Сухая грануляция (брикетирование) также может использоваться для 

грануляции гигроскопичных ЛВ.  

 Использование плавящегося связующего подходит для получения гранул из 

чувствительных к воде АФИ, так как в процессе грануляции можно избежать 

контакта влагочувствительного ЛВ с водой и органическими растворителями. 

Гранулирование расплавом может быть осуществлено путем экструзии-

сферонизации в смесителе с высоким усилием сдвига [169, 170]. 

1.4.3. Прямое прессование влагочувствительных АФИ 

Влажная грануляция представляет собой наиболее широко используемый 

способ улучшения реологических свойств растительных экстрактов. Однако из-за 

высокой гигроскопичности АФИ процесс влажной грануляции с применением 

воды может привести к его химическим изменениям (гидролизу, окислению). 

Метод прямого прессования считается более удобным и применимым к 

влагочувствительным ЛВ.  

Технология прессования без грануляции позволяет повысить качество 

таблетированных ЛП и их стабильность за счет исключения стадии увлажнения 

таблетируемой массы, ее сушки при повышенных температурах и сухой 

грануляции. 

ProSolv® SMCC марок 50, 50 LD, 90, HD 90, 90 LM производства JRS Pharma 

получен путем сопроцессинга 98 % МКЦ и 2 % коллоидного диоксида кремния 

[78, 105] и используется в технологии прямого прессования для получения 

таблеток из влаго- и термолабильных ЛВ. 

В литературе для устойчивого таблетирования легкоплавких и 

гигроскопичных АФИ предложено сочетание с кристаллическими наполнителями 

[23, 60], активированной двуокисью кремния [61], аэросилом [27, 33, 36], 

кремниевой кислотой, силикатом кальция [62]. Большинство исследователей 
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обращают внимание на необходимость оптимизации состава связующих, 

наполнителей и дезинтегрантов в составе таблеток с влагочувствительными АФИ. 

При этом концентрация ВВ не должна ограничивать распадаемость таблетки и 

высвобождение ЛВ [12]. Установлено, что введение микронизированных 

порошков лубрикантов [141], грануляция раствором стеариновой кислоты [63] 

позволяют значительно снизить явление прилипания таблеточной массы к 

поверхности пуансонов. 

Фирма Meggle предлагает целый ряд продуктов на основе лактозы, 

разработанных специально для прямого прессования. 

Линию Tablettose® получают влажной грануляцией измельченной лактозы с 

последующей сушкой. Продукты данной линейки обладают хорошей 

прессуемостью, текучестью, низкой гигроскопичностью, высокой стабильностью, 

однородностью смесей и обеспечивают быструю распадаемость таблеток [67].  

FlowLac® H представляет собой аморфную лактозу, полученную в процессе 

распылительной сушки суспензии измельченного альфа-лактозы моногидрата в 

водном растворе лактозы. Данный продукт обладает превосходной текучестью, 

прессуемостью, низкой гигроскопичностью, хорошей стабильностью и 

обеспечивает быструю распадаемость таблеток [67]. 

Безводные бета-лактоза и альфа-лактоза в соотношении 80 % к 20 % 

соответственно образуют смеси DuraLac® H, которые получают барабанной 

сушкой раствора лактозы при высоких температурах. После сушки лактозу 

просеивают для достижения необходимого распределения частиц по размерам. 

Так как получившаяся безводная лактоза представляет собой хрупкие агломераты, 

она обладает хорошей прессуемостью, хорошей текучестью, относительно низкой 

гигроскопичностью, высокой стабильностью при хранении, является хорошим 

наполнителем для субстанций, требующих низкое содержание воды. Подходит как 

для прямого прессования, так и для сухого гранулирования [67]. 

Помимо лактозы Meggle располагает пакетом смесей комбинированных ВВ, 

включающих и другие компоненты. 
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Cellactose® 80 представляет собой смесь, содержащую альфа-целлюлозы 

моногидрат и порошкообразной целлюлозы в соотношении 75 % к 25 %. Данная 

смесь обладает хорошей прессуемостью, обеспечивает хорошую однородностью 

за счет низкой сегрегации активного ингредиента, низкое колебание твердости 

готовых таблеток за счет постоянного одинакового соотношения 

лактоза/целлюлоза, ровную поверхность ядер таблеток, что облегчает дальнейшее 

покрытие. Может применяться при необходимости предотвратить 

несовместимость АФИ с МКЦ. 

Специально для прямого прессования фирмой Meggle был разработан 

MicroceLac® 100, представляющий собой единую смесь альфа-лактозы 

моногидрата и МКЦ с содержанием 75 % и 25 % соответственно. Преимуществом 

данного ВВ является возможность таблетирования «сложных» ФС за счет 

хорошей прессуемости, обеспечение высокой однородности массы таблеток даже 

на высоких скоростях прессования.  

Для рецептур с модифицированным высвобождением Meggle предлагает 

комбинированное ВВ RetaLac®, содержащее 50% гипромеллозы (тип «К») и 50% 

альфа-лактозы моногидрата. Данная смесь обладает улучшенными 

технологическими свойствами в сравнении с механической смесью тех же 

компонентов за счет создания крупных (диаметром 50-125 мкм) сфероидальных 

пористых частиц в процессе грануляции в ПОС. Одной из областей применения 

является создание матричных, многослойных таблеток в процессе прямого 

прессования. Высвобождение АФИ не зависит от кислотности среды, 

определяется главным образом диффузией и может быть предсказано 

геометрической формой производимой таблетки. 

Основные свойства смесей на основе лактозы и комбинированных смесей 

фирмы Meggle приведены в Таблице 2 Приложения 1 [67, 83].  

1.5. Твердые дисперсные системы 

Термин «твердые дисперсии» обозначает би- или поликомпонентные 

системы, состоящие из ЛВ и носителя, представляющие 

высокодиспергированную твёрдую фазу ЛВ или твёрдые растворы с частичным 
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образованием комплексов переменного состава с материалом носителя [94]. 

Создание ТДС широко применяется для ЛВ, обладающих плохой смачиваемостью 

и прочной кристаллической структурой [16]. Матрица твердой дисперсии может 

быть в аморфном или кристаллическом состоянии. ЛВ может быть распределено 

на молекулярном уровне, либо в виде аморфных или кристаллических частиц 

[143].  

Концентрация ЛВ в растворе ТДС находится под влиянием различных 

факторов: природа ЛВ и полимера; состояние, в котором ЛВ пребывает в твердой 

дисперсии (твердый раствор, аморфная форма, кристаллическая структура); 

влияние полимера (изменение кристаллической структуры ЛВ, солюбилизация, 

образование комплексов с ЛВ, получение коллоидных  растворов при растворении 

твердой дисперсии и т.д.); влияние растворителя в процессе приготовления 

твердой дисперсии (получение растворов компонентов ТДС, улучшение контакта 

молекул ЛВ и полимера, перекристаллизация ЛВ, изменение кристаллической 

структуры ЛВ) [31, 94]. 

Основным фактором, влияющим на особенность растворения ЛВ в случае 

использования ТДС, является выбор носителя: так, водорастворимый носитель, 

как правило, быстро высвобождает ЛВ из дисперсной системы, а плохо 

растворимый – замедляет этот процесс [7, 94]. Известно, например, что 

растворимые марки ПВП, выпускаемые с различными молекулярными массами и 

потому обладающие различной вязкостью, обладают высокой 

гидрофилизирующей способностью и способны к образованию растворимых в 

воде комплексов с ЛВ [94]. Также широко используется получение носителей 

методом соосаждения на основе нерастворимых и набухающих в воде полимеров 

[7].  

При выборе носителя для создания ТДС необходимо учитывать следующие 

критерии: 

- высокая растворимость в воде, которая улучшает смачиваемость и 

растворение; 
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- высокая точка перехода в стеклообразное состояние, которая повышает 

стабильность; 

- минимальное водопоглощение (снижает температуру стеклования); 

- относительно низкая температура плавления; 

- способность образования твердых растворов с ЛВ (аналогичные параметры 

растворимости); 

- низкая вязкость и высокая способность набухать [165]. 

В качестве носителей ЛВ широко используются различные полимеры или их 

комбинации, например, ПВП, ПВС, β-циклодекстрины, производные целлюлозы: 

ЭЦ, метилцеллюлоза (МЦ), ГПЦ, ГПМЦ и т.д., в том числе и ПЭГ с различной 

молекулярной массой.  

Наиболее перспективными носителями для получения ТДС являются ПЭГ. 

ПЭГ служат эффективными стерическими стабилизаторами для различных 

дисперсий, вызывая физико-химическую трансформацию нативной молекулы 

(«пегилирование»). Характерная особенность ПЭГ – хорошая растворимость в 

воде. Это связано с тем, что структура водородных связей в воде не изменяется от 

введения ПЭГ, вследствие геометрического подобия [2]. 

Повышение растворимости также достигается отсутствием агрегации и 

агломерации между частицами ЛВ в ТДС. Гомогенное распределение 

ингредиентов достигается использованием широкого спектра технологических 

приемов [7]. 

В литературе описывается получение устойчивой к поглощению влаги 

фармацевтической композиции, содержащей ТДС [17], имеющую гигроскопичный 

или расплывающийся АФИ и носитель, содержащий агент, образующий матрицу 

(гидроксиэтилцеллюлозы, ГПЦ, ГПМЦ, фталата ГПМЦ, ПВП, ПЭГ, 

полигликозиды, глицериды, циклодекстрины, карбомеры) и наполнитель, в 

котором ЛВ диспергировано или растворено в среде-носителе. Описано 

получение таблеток и капсул таким способом [64]. 

Использование в фармацевтической разработке ЛФ веществ в виде ТДС с 

различными носителями позволяет увеличивать скорость их растворения и 
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абсорбции, обеспечивать стабильность ЛФ с неустойчивыми ЛВ, достигать 

равномерного распределения АФИ в носителе, снижать гигроскопичность готовых 

ЛФ, а также создавать ЛФ пролонгированного действия, в которых в качестве 

носителей выступают малорастворимые полимеры [94, 121]. 

1.6. Применение многофакторного планирования эксперимента в 

фармацевтической разработке 

При разработке нового оригинального ЛП зачастую возникает проблема 

подбора ВВ для создания эффективной и стабильной готовой ЛФ. Большой выбор 

коммерчески доступных ВВ, представленных на современном рынке 

фармацевтической продукции, осложняет процесс разработки. Планирование 

эксперимента позволяет облегчить задачу технолога, а также выявить наиболее 

значимые критерии, влияющие на качество будущего ЛП [122]. 

Для научного обоснованного подбора состава ЛП необходимо разработать 

математическую модель, которая способна адекватно описывать процесс подбора 

состава препарата и позволять осуществлять управление данным процессом. 

Для разработки математической модели необходимо: 

1. быть уверенным, что полученные результаты будут четко и надежно 

интерпретированы; 

2. должна быть четкая схема зависимостей влияния факторов на качество 

конечного продукта; 

3. максимально формализовать процесс разработки математической 

модели и сопоставления экспериментальных данных. 

Всем вышеприведенным требованиям отвечают статистические методы 

планирования эксперимента. В случае разработки технологии и состава 

лекарственного препарата можно говорить о  расположении исследуемых факторов 

в k-мерном пространстве, где каждая строка представляет собой условия опыта 

(определенной ВВ и/или группа веществ), а столбцы – значение контролируемых и 

изменяемых параметров (показателей качества  готовой ЛФ). Для удобства 

введения и обработки данных составляются матрицы. 
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На начальном этапе осуществляется выбор нулевого (начального) значения 

всех, без исключения факторов, участвующих в планировании эксперимента. 

Условия подбираются таким образом, чтобы дальнейшие значения лежали в 

окрестностях начальных значение. Очевидно, что столбцы будут содержать 

информацию об эксперименте с заданными условиями. 

Часто в качестве начального условия принимается центр значений 

переменных факторов. 

Вторым важным замечанием при определении условий является величина, на 

которую будет изменяться заданный параметр. Если величина будет слишком 

мала, исследователь может сделать вывод о том, что она не влияет на полученные в 

ходе эксперимента данные. Если же изменение слишком велико, то можно 

получить неадекватный отклик результатов процесса [48]. 

Для такого эксперимента число опытов (𝑁) зависит от количества факторов 

(k), величина которых может быть изменена в ходе проведения процесса [73]. 

Таким образом, число опытов можно выразить формулой 1.1: 

  

𝑁 = 2𝑘 (1.1) 

 

Удобно представлять данные в виде таблицы, пример которой приведен в 

Таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Матрица условий многофакторного эксперимента. 

Номер опыта х1 х2 … хk y 

1      

…      

2k      

 

Планирование эксперимента с множеством факторов, влияющих на процесс, 

получило широкое применение в разработке фармацевтических препаратов. 

Планирование помогает оценить количественное и качественное влияние 
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входящих в состав ВВ на свойства конечного продукта (его внешний вид, 

качественные показатели, стабильность и т.д.). 

Например, многофакторное планирование эксперимента описывалось в 

литературе, в частности использовалось при разработке состава таблеток 

«Мумифер» Ташкентским фармацевтическим институтом. В качестве переменных 

факторов, оказывающих влияние на свойства готового продукта, были 

рассмотрены четыре типа разбавителей (глюкоза, лактоза, МКЦ, кальция 

карбонат), четыре типа связывающих веществ (вода очищенная, крахмальный 

клейстер, гель МЦ, сахарный сироп), разрыхлители (картофельный крахмал, 

кукурузный крахмал, рисовый крахмал и газообразующая смесь) и 

антифрикционные вещества (магния стеарат, кальция стеарат, кислота стеариновая 

и кремния диоксид). В качестве критериев оптимизации были выбраны: прочность 

на истирание, прочность на сжатие, время распадаемости, сила выталкивания 

таблеток из матричного канала. 

Влияние ВВ на качественные показатели таблеток было оценено по критериям 

Фишера с учетом числа степеней свободы [6]. 

Используя методику многофакторного планирования эксперимента был 

проведен подбор состава и разработка технологии таблеток сухого экстракта 

стевии [118]. В качестве факторов, влияющих на показатели качества таблеток, 

были выбраны: вид разбавителя, вид скользящего вещества, фракционный состав. 

В качестве критериев оптимизации выступали: сыпучесть таблетируемой массы, 

время распадаемости, истираемость таблеток, влагопоглощающая способность 

полученных таблеток. 

Полнофакторный эксперимент был положен в основу разработки 

оптимального состава таблетируемой ЛФ дезлоратадина [35]. В качестве факторов, 

влиющих на качество конечной ЛФ были выбраны остаточная влажность 

таблетируемой смеси, содердание крахмала кукурузного прежелатинизированного, 

содержание маннитола. В качестве факторов оптимизации выбрали распадаемость 

таблеток и прочность на сжатие. Метод полного факторного эксперимента был 
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реализован с помощью использования среды математического моделирования в 

программе Mathcad 15.0. 

Применение данного метода не ограничивается лишь подбором состава ВВ. 

Например, в статье Витебского государственного университета описывается 

применение многофакторного планирования при выборе технологии производства 

таблеток с рибофлавином. В качестве переменных факторов были рассмотрены: 

масса таблетки, размер гранул, давление прессования [32]. 

В заключении можно сделать вывод, что многофакторное планирование 

эксперимента имеет широкую зону применения, в частности его использование  

оправдано в совершенно разных областях фармацевтических разработок. Оно 

может позволить получить достоверную оценку результатов, упростив обработку 

данных, и осуществить оптимальный выбор анализируемых критериев. 

1.7. Анализ отечественного рынка нейропротекторных средств 

Высокая потребность современного общества в нейропротекторных 

препаратах обусловлена широкой распространенностью заболеваний ЦНС [72]. 

Черепно-мозговая травма, инсульт, ишемия, гипоксия могут приводить к 

инвалидизации населения, снижая их трудовую активность и качество жизни. 

Данные состояния нуждаются в коррекции и симптоматическом лечении с 

помощью нейропротекторных ЛП. При том, что лечение данных патологий чаще 

всего носит длительный характер, а следовательно, даже при низкой или средней 

ценовой категории применяемых ЛП, итоговая сумма лечения может быть 

высокой. Таким образом, анализ отечественного рынка ЛП, обладающих 

нейропротекторным действием, представляет большой интерес как с позиции 

фармакоэкономики, так и здравоохранения, маркетинга и многих других смежных 

дисциплин. Необходимо иметь представление о тенденциях развития 

фармацевтического рынка данного сегмента ЛП, его насыщенность и 

экономическую обоснованность существующих схем лечения. 

Классификация нейропротекторных ЛП затруднена, так как существует 

более ста представителей этого класса, которые имеют различное строение и 

механизм действия. Так как большинство рассматриваемых ЛП обладают 
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плеотропными эффектами, то целесообразным является объединить 

нейропротекторные и ноотропные препараты в одной классификации, так как их 

эффекты взаимосвязаны [10]: 

1. Активаторы метаболизма мозга и белково-нуклеинового синтеза: 

1.1. Пирролидиновые ноотропные препараты (пирацетам, фенотропил, 

оксирацетам, дирацетам и др.); 

1.2. Вещества природного происхождения и близкие к ним (церебролизин, 

актовегин, кортексин, церебрал и др.). 

2. Ноотропные препараты, реализующие действие через 

нейромедиаторные системы: 

2.1. Холинергические вещества: 

2.1.1. Вещества, вызывающие усиление синтеза ацетилхолина и его выброса 

(холин хлорид, фосфотидилсерин, лецитин и др.); 

2.1.2. Ингибиторы ацетилхолинэстеразы (ривастигмин, галантамин, 

нейромедин и др.); 

2.1.3. Агонисты м-холинорецепторов (ксаномелин, цевимелин и др.). 

2.2. Вещества, влияющие на систему возбуждающих аминокислот 

(глутаминовая кислота, мемантин, глицин, нооглютил); 

2.3. Вещества, влияющие на систему ГАМК (гамкалон, натрия, лития и 

кальция оксибутират, пикамилон, фенибут, пантогам, никотинамид, габапентин и 

др.); 

2.4. Вещества, влияющие на серотонинергическую систему (ондансетрон, 

мирисетрон и др.); 

2.5. Вещества, влияющие на дофаминергическую систему и ингибиторы 

МАО (пирибедил, селегилин, расагилин и др.); 

2.6. Вещества, влияющие на аденозиновую систему, фосфодиэстеразу 

(кофеин, пропентофиллин, ролипрам и др.); 

2.7. Вещества, влияющие на гистаминовую систему (А349821 и др.); 

2.8. Вещества, влияющие на каннабиноидную систему. 
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3. Нейропептиды и их аналоги (АКТГ 1-10 и его фрагменты, эбиратид, 

семакс, ноопепт, соматостатин, вазопрессин). 

4. Нейростероиды и мелатонин. 

5. Антиоксиданты (мексидол, дибунол, пиритинол, атеровит, альфа-

токоферол, гингко билоба и др.). 

6. Антагонисты кальция (нимодипин, циннаризин, флунаризин и др.). 

7. Церебральные вазодилататоры (винкамин, винпоцетин, ницерголин, 

винконат и др.). 

8. Вещества, влияющие на протеинкиназы (этимизол и др.). 

9. Витамины и их аналоги, пищевые добавки, вещества растительного 

происхождения (витамины Е, В6, В12, фолаты, тиамин, лецитин, 

фосфатидилсерин, альфа-липоевая кислота, женьшень, лимонник и др.). 

10. Вещества, влияющие на нейротрофиновую систему. 

11. Вещества, влияющие на процесс нейродегенерации при болезни 

Альцгеймера. 

12. Средства для лечения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью 

у детей и взрослых (метилфенидат, амфетамины, атомоксетин, модафинил, 

фенибут, фенотропил и др.). 

13. Комбинированные препараты. 

14. Вещества из разных групп (оротовая кислота, метилглюкооротат, 

фолиевая кислота, ганглиозиды, глюкокортикоиды, цитихолин и др.). 

Нейропротекторные ЛП относятся к нескольким группам анатомо-

терапевтическо-химической (АТХ) классификации. По данным DSM Group [139] 

в целом по группе N (препараты для лечения заболеваний нервной системы) доля 

от стоимостного объема продаж в январе 2019 года составила 11,5 % по 

сравнению с 11,4 % в декабре 2018 года, доля от натурального объема продаж 

осталась такой же и составила 15,7 %. Многие витамины и витаминоподобные ЛП 

относятся к группе A (пищеварительный тракт и обмен веществ), занимающей 

первое место по доле в объеме продаж. Однако в январе 2019 года наблюдалось 
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некоторое снижение в объеме продаже по сравнению с декабрем 2018 года: с 

18,7% до 18,6% в стоимостном и с 16,9% до 16,7% в натуральном выражении.  

В топ-20 брендов нейропротекторных ЛП по стоимостному объёму продаж в 

России в декабре 2018 г.-январе 2019 г. вошли: Мексидол® (9 место), его доля 

составила 0,6%; Актовегин® (10 место) его доля составила 0,5%. В топ-20 

торговых наименований биологически активных добавок по объёму аптечных 

продаж в стоимостном выражении в России в январе 2018 и 2019 гг. вошел 

Эвалар Глицин, занявший 8 место в декабре 2018 года и 6 место в январе 2019 

года – доля составляла 1,8% и 1,9% соответственно [139]. 

По данным исследовательской компании IMS Health [142] лидирующими 

производителями в Российской Федерации являются «Эбеве», ООО «Герофарм», 

«Валента», «Италфармако», «ЮСБ ФАРМА С.А.». В представленной ниже 

диаграмме (рис. 1.13) отображена структура розничных продаж рынка 

ноотропных лекарственных препаратов на 2009 г. [110]: 

 

 
Рисунок 1.13 - структура розничных продаж рынка ноотропных лекарственных 

препаратов [110] 

 

70,63 % ассортимента нейропротекторных ЛП вошло в низшую ценовую 

категорию, при том, что коэффициенты ликвидности цен не превышали 0,5 у 

85,66% препаратов, что является позитивной социально-экономической 

характеристикой развития фармацевтического рынка ЛП нейропротекторного 

действия [29].  
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Количество торговых наименований нейропротекторных средств в 

соответствие с АТХ классификацией представлены в Таблице 1.6 [29]. 

Из данных препаратов в список жизненно необходимых и важнейших ЛП 

входят [68] (* зарегистрированная цена производителя в г. Санкт-Петербург на 

2019 год): 

- Пирацетам (цена* 8,64 – 1481,76 руб.); 

- Винпоцетин (цена 16,42 – 612,54 руб.); 

- Полипептиды коры головного мозга скота (Кортексин®) (цена 618,50 – 

1047,00 руб.);  

- Бетагистин (цена 65,04 – 994,76 руб.); 

- Тиоктовая кислота (цена 17,15 – 2554,85 руб.); 

- Пентоксифиллин (цена 15,23 – 3636,00 руб.); 

- Нимодипин (цена 160,58 – 2391,04 руб.); 

- Инозин (цена 315,00 – 935,38 руб.); 

- Мельдоний (цена 88,70 – 594,80 руб.); 

- Холина альфосцерат (цена 221,50 – 2160,92руб.); 

- Магния сульфат (цена 7,50 – 192,69 руб.); 

- Цитиколин (цена 192,45 – 1866,60 руб.). 

Диапазон цен на нейропротекторные ЛП достаточно широкий, что в 

основном определяется ЛФ, дозировкой и количеством в одной упаковке.  

Следует отметить, что минимальная цена упаковки большинства ЛП находится в 

низшей ценовой категории (до 500 руб.) и только для одного препарата 

(Кортексин®) в средней ценовой категории (от 500 до 1000 руб.).  

Таким образом, можно сделать вывод, что препараты данной группы 

являются доступными для широкого круга потребителей. Однако, чаще всего 

нейропротекторные ЛП принимаются в течение длительного времени или же 

пожизненно, что существенно увеличивает итоговую стоимость терапии.  

«Индекс Вышковского®» – это опережающий индикатор рынка, 

позволяющий в режиме реального времени не только оценивать эффективность  
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Таблица 1.6 – Количество торговых наименований нейропротекторных ЛП (*Т – 

таблетки, ТД – таблетки диспергируемые во рту, К – капсулы, Л – лиофилизат, ТР 

– таблетки растворимые, Д – драже, П – порошок) 
Фармакотерапевтическая группа по 
классификационной системе АТХ 

К
ол

ич
ес

тв
о 

то
рг

ов
ы

х 
на

им
ен

ов
ан

ий
 

Торговое 
наименование 

М
ак

си
ма

ль
ны

й 
ин
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кс

 В
ы

ш
ко

вс
ко

го
 

Ф
ор

мы
 

вы
пу

ск
а 

(т
ве

рд
ы

е 
Л

Ф
)*

 

Пирацетам и  
его 
комбинации 
 (N06B X03) 

Пирацетам 73 Ноотропил® 0,0468 К, Т  
Пирацетам + циннаризин 6 Фезам® 0,0684 К 
Бетагистин + пирацетам 1 Бетасерк® 

Комби 
0,0486 Т 

Винпоцетин + пирацетам 3 Винпотропил® 0,0358 К, Т 
Морфолиний-метил-
триазолил-тиоацетат + 
пирацетам 

1 Тиоцетам®  0,0015 Т 

Винпоцетин (N06B X18) 54 Кавинтон® 0,0690 Т 
Кортексин (N06B X20) 2 Кортексин® 0,1387 Л 
Гидролизаты и дериваты тканей  
(N06B X22) 

0 - - - 

Цитиколин (N06B X06) 20 Цераксон® 0,2680 - 
Бетагистин (N07C A01) 28 Бетасерк® 0,0762 Т, ТД 
Циннаризин (N07C A02) 18 Стугерон® 0,0334 Т, К 
Ипидакрин (N07A A07) 6 Нейромидин® 0,2404 Т 
Кислота тиоктовая (А16А Х01) 33 Октолипен® 0,0708 Т, К 
Ницерголин (C04A E02) 15 Сермион® 0,0933 Т, Л, ТР 
Пентоксифиллин (С04А D03) 43 Трентал® 0,1533 Т, Д 
Нафтидрофурил (C04A X21) 1 Дузофарм® 0,0380 Т 
Нимодипин (C08C A06) 5 Нимотоп® 0,0366 Т 
Инозин (C01E B14) 48 Рибоксин® 0,0306 Т, П, К 
Мельдоний (C01E B20) 29 Милдронат® 0,6265 К 
Тиотриазолин (C01E B23) 3 Тиотриазолин® 0,0030 Т 
Холина альфосцерат (N07A X02) 26 Церепро® 0,1482 К 
Витамин В1  
в комбинации  
с витамином В6  
и/или В12 (A11D B) 

Пиридоксин+Тиамин+
Цианокобаламин 

13 
 

Нейробион® 0,0319 Т 

Бенфотиамин+Пири-
доксин 

3 Мильгамма® 
композитум 

0,0297 Т, Д 

Магния сульфат (B05X A05) 28 Магния 
сульфат® 

0,0123 П 

Итого: 460  
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рекламных акций и прогнозировать изменения объемов продаж ЛП, но и влиять 

на эти показатели [52]. 

Проанализировав данные таблицы 1.6 можно отметить, что наиболее 

высоким информационным спросом пользуется препарат Милдронат®. Это 

объясняется его широким использованием в спортивной медицине, а также в 

качестве профилактики осложнений заболеваний различных этиологий. Далее по 

убыванию индекса Вышковского идут препараты Нейромидин®, Трентал®, 

Церепро® и Кортексин®, что отражает их частое использование в терапии при 

цереброваскулярной патологии. Следует отметить, что большинство 

представленных ЛП относятся к препаратам рецептурного отпуска и спрос на них 

в большей степени зависит от включения их в клинические рекомендации и 

личных предпочтений врачей. То есть, информационный спрос может мало 

коррелировать с реальным спросом, так как препараты приобретаются по 

назначению врача, а не по личному выбору потребителя. 

По данным розничного аудита 2012 г., проводимого компанией IMS Health 

[142], в группе нейропротекторных ЛП основную долю составляют так препараты 

отечественного (Пирацетам®, Ноотропил®, Винпоцетин®, Кортексин®, 

Фенотропил®, Актовегин®, Семакс® и др.), так и импортного производства 

(Танакан®, Франция; Церебролизин®, Австрия; Глиатилин®, Италия; Инстенон®, 

Австрия и др.) [13].  

Большая часть препаратов на основе пирацетама, представленных на 

фармацевтическом рынке РФ, является продуктами отечественного производства 

(рис. 1.14). Это связано с тем, что пирацетам является одним из первых 

синтезированных ноотропных препаратов и является широко представленным на 

рынке.  

Несмотря на достаточно большую историю этой группы ЛП (более 50 лет), 

их арсенал является явно недостаточным. Основными представителями группы 

являются производные пирролидона (пирацетам, анирацетам), нейропептиды и их 

аналоги (семакс, тиролиберин, церебролизин, кортексин, ноопепт), агонисты  
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Рисунок 1.14 – Соотношение стран-производителей нейропротекторных 

препаратов, представленных на российском фармацевтическом рынке на 2019 г.: 

а) Пирацетам; б) Цитоколин; в) Инозин; г) Циннаризин; д) Бетагистин; е) 

Мельдоний 

 

ГАМК (пантогам, фенибут, аминалон), препараты, оптимизирующие 

холинергическую передачу в ЦНС (деанола ацеглумат, холина альфосцерат, 
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цитиколин). Их существенными недостатками являются необходимость 

длительного (часто – многомесячного) приема до начала отчетливых проявлений 

ноотропного и антиастенического действия, не универсальность и нестабильность 

эффекта при различных причинах и механизмах формирования астенических 

состояний, недостаточная выраженность фармакологического эффекта, а для 

некоторых препаратов – производство только за пределами РФ.  

Большинство ЛП на российском рынке, обладающих нейропротекторным и 

ноотропным действиями, предназначенные для длительного применения 

представленны твердыми ЛФ в виде таблеток и капсул.  

1.8. Производное ДЭАЭ 

В СПХФУ было разработано новое вещество бис-(2-[(2E)-4-гидрокси-4-

оксобут-2-еноилокси]-N,N-диэтилэтанаминия) бутандиоата и изучена его 

фармакологическая активность [50]. 

При определении острой токсичности пДЭАЭ на крысах было определено, 

что доза 2000 мг/кг не вызывала летального исхода при применении у животных 

обоих полов, что позволяет отнести исследуемое вещество к классу токсичности 

«5 класс токсичности или не классифицируется» [108]. 

Местно-раздражающее действие при однократном введении ФС самцам и 

самкам лабораторных крыс не выявлено при макроскопическом и 

гистологическом анализе. На основании этого можно сделать вывод, что пДЭАЭ 

при однократном внутрижелудочном введении в дозах, превышающих 

терапевтическую, не раздражает слизистую желудка и двенадцатиперстной 

кишки.  

Анализ прогнозируемых видов активности с учетом известных из 

литературы ассоциации предсказанных механизмов действия с наблюдаемыми в 

эксперименте эффектами позволил идентифицировать такие возможные 

молекулярные мишени изучаемого вещества как агонизм с рецептором 

предсердного натрийуретического пептида, блокаду фибриногенового рецептора, 

антиоксидантную скэвенджеровую активность, инсулино-подобное действие.  
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Бис{2-[(2E)-4-гидрокси-4-оксобут-2-еноилокси]-N,N-диэтилэтанаминия} 

бутандиоат является специфичным активатором TRPC6-зависимого канала, 

осуществляющего нейрональный депо-управляемый вход кальция в нейроны и 

активирует нейрональный депо-управляемый вход кальция в постсинаптические 

дендритные шипики, запуская его в первую очередь в дендритных шипиках.  

При курсовом пероральном введении соединение бис{2-[(2E)-4-гидрокси-4- 

оксобут-2-еноилокси]-N,N-диэтилэтанаминия} бутандиоат в дозе 10 мг/кг 

способствует снижению неврологического дефицита в 3 раза и улучшению 

ориентировочно-исследовательского поведения у крыс на фоне ишемии 

головного мозга, вызванной двусторонней необратимой перевязкой общих 

сонных артерий в среднем в 2,5 раза.  

Наиболее выраженный нейропротекторный эффект бис{2-[(2E)-4-гидрокси-

4-оксобут-2- еноилокси]-N,N-диэтилэтанаминия} бутандиоата был выявлен для 

дозы 10 мг/кг, который проявлялся, как в снижении объема ишемического 

повреждения коры, так и в значительном уменьшении неврологического 

дефицита у животных, оцененного во всех использованных поведенческих тестах 

[109].  

пДЭАЭ способствует снижению неврологического дефицита и улучшению 

ориентировочно-исследовательского поведения на фоне черепно-мозговой 

травмы и оказывает положительное действие на кратковременную и 

долговременную память, способствуя сохранению и воспроизведению 

полученной информации.  

По своему антигипоксическому действию бис{2-[(2е)-4-гидрокси-4-оксобут-

2-еноилокси]-N,N-диэтилэтанаминия} бутандиоат (доза 75 мг/кг) на моделях 

острой гипоксической, гемической и гистотоксической гипоксии превосходит 

референсный препарат цитофлавин и был сопоставим с эффектом амтизола (доза 

50 мг/кг).  

Субстанция пДЭАЭ обладает актопротекторной активностью, увеличивая 

выносливость экспериментальных животных при курсовом введении при 

аэробной и анаэробной физической нагрузке. 
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Таким образом, проведенными исследованиями в СПХФУ было установлено, 

что субстанция пДЭАЭ обладает широким спектром биологической активности, 

благодаря наличию у него плейотропных фармакологических эффектов. Спектр 

его активности может быть описан как сочетание нейротропной активности, 

нейропротекторного, антиамнестического и нейрореабилитационного действия, 

антигипоксической активности и актопротекторного эффекта. Наличие этих 

видов фармакологической активности позволяет выделить вторичные эффекты – 

ограничение объёма ишемического поражения коры, снижение неврологического 

дефицита и летальности, улучшение ориентировочно-исследовательского 

поведения у крыс, имеющегося патологического процесса, ускорение регресса 

неблагоприятных изменений в тканях. Такой набор фармакологических эффектов 

роднит препарат по действию одновременно с цитиколином (уменьшение 

образования гликогена), холина альфосцератом (улучшение ориентировосно-

исслеловательской активности), пирацетамом (увеличение когнитивных 

функций), этилтиобензимидазола гидрохлоридом (увеличение физической 

работоспособности).  

Оптимальной нейротропной дозой пДЭАЭ при курсовом пероральном 

введении является 10 мг/кг, а эффективная антигипоксическая доза – 75 мг/кг. 

Для взрослого человека оптимальной разовой дозой является 60 мг, суточной – 

180 мг. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 1 

1. Несмотря на достаточно большую историю ЛП, обладающих 

нейропротекторным действием, их арсенал, представленный на Российском 

рынке является явно недостаточным. Их существенными недостатками являются 

необходимость длительного приема до начала отчетливых проявлений 

ноотропного и антиастенического действия, не универсальность и нестабильность 

эффекта при различных причинах и механизмах формирования астенических 

состояний, недостаточная выраженность фармакологического эффекта, а для 

некоторых препаратов – производство только за пределами РФ. 

2. Так как чаще всего нейропротекторные ЛП принимаются в течение 

длительного времени, то оптимальной ЛФ, содержащей пДЭПЭ, является 

таблетки, которые являются наиболее привычной ЛФ для пациентов и самой 

распространенной ЛФ на современном рынке ЛП. 

3. Многофакторное планирование эксперимента имеет широкую зону 

применения, в частности его использование  оправдано и в фармацевтических 

разработках. Математическое планирование позволяет получить достоверную 

оценку результатов, упростив обработку данных, и осуществить оптимальный 

выбор анализируемых критериев. 

4. При разработке оригинального ЛП зачастую возникает проблема 

подбора ВВ для создания эффективной и стабильной готовой ЛФ. Большой выбор 

коммерчески доступных ВВ, представленных на современном рынке 

фармацевтической продукции, осложняет процесс разработки. Планирование 

эксперимента позволяет облегчить задачу технолога, а также выявить наиболее 

значимые критерии, влияющие на качество будущего ЛП. 

5. Важным элементом при разработке ЛП в виде таблеток из 

гигроскопичных ЛВ является правильный подбор вспомогательных веществ, 

технологии получения готовой ЛФ. Рекомендуется избегать воздействия влаги 

при разработке, транспортировки, упаковки и хранении влагочувствительных 

АФИ. 
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6. Создание ТДС рассматривается как альтернативный метод снижения 

сорбции влаги готовой ЛФ на основе гигроскопичных ЛВ, так как вещество, 

включенное в полимерную матрицу должно обладать пониженным 

влагопоглощением.  

7. ЭГР считается одной из самых эффективных технологий 

приготовления твердых дисперсий или растворов. Полимерная матрица действует 

как твердый растворитель для молекул ЛВ, которые в идеальном случае 

растворяются в полимере на молекулярном уровне, что обеспечивает 

повышенную скорость высвобождения АФИ из ЛФ по сравнению с 

кристаллической формой ЛВ и влияет на его стабильность. 

8. Cубстанция пДЭАЭ обладает широким спектром биологической 

активности, благодаря наличию у него плейотропных фармакологических 

эффектов. Спектр его активности может быть описан как сочетание нейротропной 

активности, нейропротекторного, антиамнестического и нейрореабилитационного 

действия, антигипоксической активности и актопротекторного эффекта.  

9. Оптимальной нейротропной дозой пДЭАЭ при курсовом пероральном 

введении является 10 мг/кг, а эффективная антигипоксическая доза – 75 мг/кг. 

Для взрослого человека оптимальной разовой дозой является 60 мг, суточной – 

180 мг. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Объекты исследования 

При разработке ЛФ в виде таблеток была использована ФС, 

синтезированная на кафедре органической химии СПХФУ на основании патента 

РФ № 2588365 [50], бис{2-[(2Е)-4-гидрокси-4-оксобут-2-еноилокси]-N,N-

диэтилэтанаминия} бутандиоата и ВВ, соответствующие требованиям мировых 

фармакопей (Европейской, Британской, Американской) и ГФ XIV издания. 

2.1.1. Субстанция бис{2-[(2Е)-4-гидрокси-4-оксобут-2-еноилокси]-N,N-

диэтилэтанаминия} бутандиоата 

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

бутандиоата представляет собой ЛВ для лечения астенических заболеваний, 

повреждений ЦНС, обладающее антигипоксическим, нейропротекторным, 

адаптогенным, нейротропным и антиоксидантным действиями [55, 109, 108, 123].  

Вещество представляет собой соль органических кислот с 

диэтиламиноэтанолом (рис. 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Структурная формула бис{2-[(2Е)-4-гидрокси-4-оксобут-2-

еноилокси]-N,N-диэтилэтанаминия} бутандиоата 

 

Брутто-формула: С24H40N2O12. 

Молекулярная масса: 548.58 г/моль. 

Содержит не менее 772,7 мг/г и не более 804,2 мг/г 2-(4-гидрокси-4-

оксобутеноилокси)-N,N-диэтилэтанаминия-иона (С10H18NО4) и не менее от 207,4 

мг/г и не более 215,9 мг/г сукцинат-иона (С4H4О4).  
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 Представляет собой белый или почти белый порошок, очень легко 

растворимый в воде. 

2.1.2. Вспомогательные вещества 

В ходе исследований по разработке ЛФ были использованы различные 

группы ВВ: разбавители, разрыхлители (дезинтегранты), связующие вещества, 

вещества, способствующие скольжению, вещества для образования ТДС. Все 

вещества прошли входной контроль качества. 

2.1.2.1. Разбавители 

Разбавители включают в состав твердой ЛФ в виде таблеток, если 

содержание в ней действующего вещества невелико.  

В качестве разбавителей были выбраны разные марки МКЦ, лактоза,  

декстрозы моногидрат, современные многокомпонентные смеси для прямого 

прессования и др. 

Целлюлоза микрокристаллическая – это продукт химической деструкции 

целлюлозы, отличающийся высокой степенью чистоты и высоким содержанием 

упорядоченной части целлюлозы с кристаллографической ориентацией 

макромолекул (рис.2.2).  

 

 
Рисунок 2.2 – Структурная формула МКЦ 

 

МКЦ представляет собой белый или почти белый, без запаха и вкуса 

кристаллический порошок, состоящий из пористых частиц.  

МКЦ практически нерастворима в воде, разбавленных кислотах и хорошо 

растворима в 5% растворе гидрокарбоната натрия. МКЦ является 

гигроскопичным веществом, имеет удлиненную форму частиц (палочки, 
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волокна), низкую сыпучесть, но высокую прессуемость [163]. Рекомендуемое 

процентное содержание МКЦ от массы таблетки в качестве разбавителя 

составляет от 20 до 90 %. 

 В зависимости от исходного материала и условий получения средние 

размеры частиц МКЦ  различных марок находятся в пределах от 1 до 400 мкм 

(рис. 2.3) [1]. 

 

       
Рисунок 2.3 – Микроскопия частиц целлюлозы микрокристаллической разных 

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

 

В разработке оригинального препарата использовали МКЦ фирмы JRS 

Pharma (Германия) под торговым наименованием VIVAPUR® 101 № 6610143730 

от 01.07.2014 г., соответствующие требованиям Европейской и Американской 

фармакопей [3, 56]. Средний размер частиц – 65 мкм, объемная плотность - 0,26-

0,31 г/см3. Мелкий, стандартный тип МКЦ, специально предназначенный для 

влажной грануляции, компактирования и сферонизации. Обладает очень высокой 

уплотняемостью. Основные показатели качества VIVAPUR® 101 приведены в 

Таблице 2.1. 

VIVAPUR® 112 фирмы JRS Pharma (Германия) представляет собой МКЦ с 

очень низким содержанием влаги (<1,5%) для производства ЛП с 

влагочувствительными АФИ. Средний размер частиц – 100 мкм, объемная 

плотность - 0,30-0,36 г/см3.  

МКЦ-500 представляет собой белый порошок, без запаха. Размер частиц – 

500 мкм, сыпучесть около 9,4 г/с, насыпная плотность – около 1200 кг/м3.  
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Используемые продукты соответствуют требованиям Европейской 

фармакопеи и Американского национального формуляра. 

 

Таблица 2.1 – Основные показатели качества МКЦ Vivapur-101, JRS Pharma 

Наименование показателей 
качества 

Результат 

Описание  Белый мелкий порошок 

Подлинность  Цветная реакция положительна Степень 
полимеризации 238 

Растворимость  Практически не растворим в воде, ацетоне, 
безводном спирте и толуоле, разбавленных 
кислотах и растворе гидроксида натрия (50 

г/л) 
рН  6,5 
Водорастворимые вещества  0,12% 
Тяжелые металлы  Менее 10 ppm 
Потеря массы при высушивании  3,4% 
Насыпная плотность  0,29 г/см3 
Размер частиц  >250 мкм 0% 

>75 мкм 23,0% 
> 32 мкм 59,0% 

Темные включения  3 шт/600 см2 
 

Лактозы моногидрат представляет кристаллический порошок белого цвета 

без запаха, слабого сладкого вкуса, легко растворимый в воде, очень мало 

растворимый в спирте, практически нерастворимый в эфире и хлороформе. 

Лактоза обладает рядом преимуществ, а именно: низкая стоимость и доступность, 

низкая гигроскопичность, химическая и физическая стабильность, растворимость 

в воде [111, 163].  

В работе использовали лактозы моногидрат производства фирмы ALPAVIT 

(Германия) под торговым наименованием ALPAVIT Lactose pharma 200/70 № 

0000059668 от 02.2016 г. соответствует требованиям Европейской фармакопеи 

(Mr = 360,3 г/моль). 

Лактоза безводная обладает наилучшей прессуемостью из всех сортов 

лактозы, что делает ее хорошо пригодной для прямого прессования. Вследствие 
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отсутствия кристаллизационной воды, безводная лактоза также подходит для ЛФ, 

включающих АФИ, чувствительные к влаге. Это рекомендуемая форма лактозы 

для сухого гранулирования, поскольку ее хрупкость делает возможным повторное 

сжимание без утраты составом способности к таблетированию.  

В данной работе была использована  лактоза безводная фирмы DFE Pharma 

под наименованиями SuperTab® 24AN. Насыпная плотность до уплотнения 601 

г/л, насыпная плотность после уплотнения 489 г/л, размеры частиц 40 мкм (D10), 

140 мкм (D50), 300 мкм (D90) (рис. 2.4), коэффициент Хауснера 1,23 [96]. 

 

 
Рисунок 2.4 – Микроскопия частиц лактозы безводной SuperTab® 21AN, DFE 

Pharma [95]. 

 

Ludipress® – это комбинированное ВВ производства фирмы BASF 

(Германия) № 50015498, предназначенное для прямого прессования, основанное 

на лактозы моногидрате. Представляет собой белые хорошо сыпучие гранулы без 

запаха и вкуса. В состав входит  93,0%±2% лактозы моногидрата,  3,5%±0,5% 

Kollidon® 30 и 3,5%±0,5% Kollidon® CL. Общее содержание влаги не более 6% (по 

Фишеру). Распределение частиц по размеру: < 63 мкм (<15%), < 200 мкм (40-60 

%), < 400 мкм (> 90%). Насыпная плотность 550±50 г/л. Насыпная плотность 

после уплотнения  650±50 г/л [97]. 

StarLac® – это смесь, полученная распылительной сушкой, из 85% лактозы 

моногидрата и 15% белого природного кукурузного крахмала. Оба компонента 

соответствуют требованиям Европейской и Американской фармакопей. 

Представляет собой белый или почти белый порошок без запаха. Частично 
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растворим в холодной воде. Представляет собой комбинированной наполнитель 

для прямого прессования, благодаря уникальной технологии получения обладает 

превосходной сыпучестью и прессуемостью. В работе был использован StarLac®  

№ EM 016 фирмы Roquette. Насыпная плотность до уплотнения 0,57 г/см3, 

насыпная плотность после уплотнения 0,68 г/см3, угол откоса 29°, потеря массы 

при высушивании <3% [107]. 

Декстрозы моногидрат представляет собой белый кристаллический 

порошок, полученный путем полного гидролиза кукурузного крахмала. Обладает 

утонченной сладостью, высокой растворимостью и чистотой раствора, хорошей 

сыпучестью в сухом виде.  

В разработке использовали декстрозу моногидрат фирмы AppliChem, 

Германия. 

Крахмал кукурузный частично прежелатинизированный. В работе 

использовали крахмал кукурузный частично прежелатинизированный 

производства фирмы Colorcon под торговым наименованием Starch 1500® партия 

IN517075. Он представляет собой уникальный фармацевтический продукт, 

сочетающий в себе свойства разбавителя, дезинтегранта и связующего вещества, 

обладающего смазывающими свойствами. Основные показатели качества Starch 

1500® приведены в Таблице 2.5 [98].  

 

Таблица 2.5 – Основные показатели качества Starch 1500®, Colorcon [98]. 

Наименование показателей качества Результат 

Описание Белый порошок 

Насыпная плотность после уплотнения 0,82 г/мл 

Средняя растворимость в холодной воде 14,4% 

Плотность 0,63 г/мл 

Железо 0,001% 

Потеря массы при высушивании 8,66% 

рН 5,0 
Количество частиц меньше 8 мкм 0% 
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Свойства Starch 1500® делают его отличным разбавителем для увеличения 

стабильности влагочувствительных АФИ. Starch 1500® ингибирует активность 

воды в препарате и уменьшает взаимодействие с водочувствительными АФИ. 

Кальция гидрофосфат дигидрат – это ВВ, используемое в качестве 

разбавителя при изготовлении таблеток и капсул, не растворимо в воде, 

адсорбирует меньше влаги чем лактоза и МКЦ, поэтому используется с 

гигроскопичными ЛВ. Кальция фосфат отвечает всем требованиям Американской 

и Европейской фармакопей [3, 163]. 

В ходе исследований по разработке таблеток пДЭАЭ использовали кальция 

гидрофосфата дигидрат фирмы Kirsch Pharma GmbH, Германия №2015121793 от 

09.2014 г. Основные показатели качества приведены в Таблице 2.6. 

Кальция гидрофосфат безводный обладает увеличенной площадью 

поверхности для создания оптимальной твердости таблетки. Используется при 

разработке таблеток с влагочувствительными АФИ, обладающими 

неудовлетворительными свойствами для таблетирования методом прямого 

прессования.  

 

Таблица 2.6 – Показатели качества кальция гидрофосфата дигидрата Kirsch 

Pharma GmbH, Германия  

Наименование показателей качества Результат 
Описание  проходит тест 
Идентификация Тест А и В  проходит тест 
Количественный анализ, %  99,68 
Потеря после сжигания, %  25,48 
Тяжелые металлы  <10 
Остаточные растворители (растворители классов 1, 2, 
3)  соответствуют 

 

В работе использовался  кальция гидрофосфат безводный фирмы Budenheim 

марки DI-CAFOS® A150. Средний размер частиц 150 мкм, насыпная плотность до 

уплотнения 750 г/л, насыпная плотность после уплотнения 840 г/л, коэффициент 

прессуемости 11%, pH 10%-ной суспензии – 5,5, удельная площадь поверхности 
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23 м2/г [66]. Соответствует требованиям Европейской и Американской 

фармакопеям. 

Маннитол широко используется в фармацевтических составах и пищевых 

продуктах. В фармацевтических препаратах он в основном используется в 

качестве разбавителя (10–90% по массе). Поскольку он не гигроскопичен, то 

может использоваться с чувствительными к влаге АФИ при разработке рецептур 

[163]. 

В процессе разработки препарата пДЭАЭ использовали маннитол марки 

Pearlitol® 100 SD № E118D фирмы Roquette, Франция. Гранулированные порошки 

Pearlitol® обладают хорошей текучестью и являются превосходными 

разбавителями-связующими веществами для прямого прессования. Насыпная 

плотность до уплотнения 0,48 г/мл, насыпная плотность после уплотнения 0,57 

г/мл, коэффициент Хауснера 1,19, сыпучесть 6 с, угол откоса 39° [40, 41]. 

2.1.2.2. Разрыхлители (дезинтегранты) 

Дезинтегранты – это группа ВВ, которые добавляют в твердые ЛФ для 

улучшения их растворения в водной среде и содействию более быстрому 

высвобождению АФИ из ЛФ [74]. 

Крахмал картофельный представляет собой мелкий безвкусный сыпучий 

порошок белого или слегка желтоватого цвета, полученный из клубней овоща 

картофеля. 

Крахмал можно отнести сразу к нескольким группам ВВ: наполнителям, 

разрыхляющим, скользящим, связующим веществам. Крахмал относят к группе 

разрыхляющих веществ, так как его действие обусловлено не столько набуханием 

зерен, сколько увеличением пористости таблеток и созданием условий для 

проникновения в них жидкости. 

В данной исследовательской работе использовали крахмал картофельный 

фирмы «Супериор Стандарт», Польша, серии № 301014 в качестве увлажнителя в 

процессе влажного гранулирования в виде крахмального клейстера. 
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Полипласдон® XL-10 – это синтетический нерастворимый, но быстро 

набухающий полимер N-винил-2-пирролидона, который относится к группе 

супердезинтегрантов [99].  

В работе был использован Полипласдон® XL-10 фирмы ISP, США № 

03000240841. Представляет собой белый сыпучий порошок с размером частиц 100 

мкм, насыпной плотностью до уплотнения 0,5 г/см3, насыпной плотностью после 

уплотнения 0,4 г/см3, содержанием влаги не более 5% [99]. 

2.1.2.3. Связующие вещества 

Поливинилпирролидон применяется в качестве связующего вещества, 

который представляет собой полимер N-винилпирролидона (рис. 2.7) [163].  

 

 
Рисунок 2.7 – Структурная формула ПВП 

 

В данной исследовательской работе в качестве связующего компонента 

использовался коповидон (сополимер ПВП и винилацетата) производства фирмы 

BASF под торговым наименованием Kollidon® VA 64. Температура плавления 103 

°С. Коповидоны отлично подходят для прямого прессования. Kollidon® VA 64 

является хорошим связующим с высокой пластичностью [97]. Продукт 

соответствует по качеству требованиям Европейской фармакопеи и 

Американского национального формуляра [132, 133]. 

ПВП Kollidon® 25 фирмы BASF успешно используется в течение 

десятилетий в фармацевтических композициях в качестве связующего вещества в 

таблетках. Представляет собой белый порошок с полыми сферическими 

частицами (рис. 2.8), насыпная плотность до уплотнения 0,4 – 0,5 г/мл, насыпная 

плотность после уплотнения 0,5-0,6 г/мл, содержит до 15% низкомолекулярной 

фракции и до 20% высокомолекулярной фракции. Соответствует по качеству 
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требованиям Европейской и Японской фармакопей и Американского 

национального формуляра [132, 133]. 

 

       
Рисунок 2.8 – Микроскопия частиц Kollidon® 25 (слева) и  Kollidon® 90 F (справа) 

 

Kollidon® 90F фирмы BASF является высокоэффективным связующим. Это 

растворимый в воде высокомолекулярный повидон с самыми высокими 

связывающими свойствами в пределах диапазона повидонов. Представляет собой 

белый порошок (рис. 2.8), насыпная плотность до уплотнения 0,4-0,5 г/мл, 

насыпная плотность после уплотнения 0,55-0,65 г/мл, содержит 

низкомолекулярной фракции до 20%. Соответствует по качеству требованиям 

Европейской и Японской фармакопей и Американского национального 

формуляра [132, 133].  

Частично прежелатинизированный кукурузный крахмал. В работе был 

использован частично прежелатинизированный кукурузный крахмал 

SuperStarch® 200 фирмы DFE Pharma, соединяющий в себе многочисленные 

функциональные свойства связующего вещества, разрыхлителя, смазывающего 

вещества и вещества для улучшения текучести. SuperStarch® 200 изготовлен из 

кукурузного крахмала, содержащего смесь амилопектина и амилозы. 

Водорастворимая амилоза обеспечивает связывание, необходимое для 

таблетирования и грануляции. Амилопектин обеспечивает прочную структуру 

неразрушенных крахмальных зерен, что позволяет таблетке распадаться путем 
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набухания. Соответствует по качеству требованиям Европейской и Японской 

фармакопей и Американского национального формуляра [70]. 

2.1.2.4. Вещества, способствующие скольжению 

Антифрикционные вещества в разработке твердых ЛФ служат для 

улучшения сыпучести порошковой массы и предотвращения ее налипания на 

пуансоны. 

Кремния диоксид коллоидный используется качестве скользящего вещества.  

В работе использовали кремния диоксид коллоидный производства фирмы 

Evonik Industries под торговым наименованием AEROSIL® 200 Pharma 

(гидрофильный, неуплотненный) № 155060914 от 09.06.2015 г. 

Это легкий, мелкий, белый или почти белый, аморфный порошок, с 

размером частиц около 15 нм, с насыпной плотностью 50-60 г/л, практически 

нерастворим в воде и минеральной кислотах, кроме фтористоводородной. 

Растворим в горячих растворах гидроксидов щелочных металлов [100]. 

Технологичен в обращении и применении, улучшает текучесть и предотвращает 

слеживание порошков, улучшает механическую стабильность и обеспечивает 

единообразие веса, эффективный влагопоглотитель, ускоряющий растворяемость 

активных веществ. 

Магния стеарат – это соединение магния со смесью твердых органических 

кислот, состоящее главным образом из различных соотношений магния стеарата и 

магния пальмитата, полученное из продуктов растительного и животного 

происхождения. По внешнему виду представляет собой белый, очень мелкий (не 

менее 95 % частиц менее 75 мкм), легкий порошок со слабым запахом 

стеариновой кислоты, жирный на ощупь, практически нерастворимый в воде и в 

безводном этаноле [163].  

В качестве смазывающего вещества использовали магния стеарат 

производства фирмы Sigma-Aldrich, соответствующий требованиям Европейской 

фармакопеи и Американского национального формуляра. 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Кальция стеарат в основном используется при разработке 

фармацевтических составов таблеток и капсул в качестве смазывающего вещества 

в концентрациях до 1,0 % по массе.  

Кальция стеарат – это смесь кальция с твердыми органическими кислотами, 

полученными из жиров, и состоящих в основном из различных пропорций 

стеарата кальция и пальмитата кальция. Содержит 9,0–10,5% оксида кальция 

[163]. 

Тальк представляет собой белый или почти белый легкий однородный 

порошок, жирный и скользкий на ощупь без твердых крупинок. Практически 

нерастворим в воде, спирте 96% [14]. Насыпная плотность 17,49 г/см3, размер 

частиц 99,9% (<325 мкм), 99,9% (<400 мкм), влажность 0,17%. 

В работе использовался тальк фирмы ООО «Тальксиб», Россия партия 

№12/1 от 12.2013 г. 

2.1.2.5. Полимеры 

Полиэтиленгликоль представляет собой инертный, нетоксичный и 

биоразлагаемый органический полимер. В процессе разработки использовался для 

создания ТДС. ПЭГ 6000 имеет вид белых чешуек или хлопьев с молекулярной 

массой 5700-6300 и влажностью меньше 1%. 

Kollidon® VA 64 фирмы BASF производят путем полимеризации ПВП и 

винилацетата в соотношении 6:4 (рис 2.9 а). Представляет собой белый порошок, 

молекулярная масса около 45000 г/моль. Температура стеклования Kollidon® VA 

64 101 °С, поэтому он отлично подходит для ЭГР [144], является легко 

растворимым в воде, подходит для разработки ЛФ с немедленным 

высвобождением. Продукт соответствует по качеству требованиям Европейской 

фармакопеи и Американского национального формуляра [132, 133]. 

Soluplus® фирмы BASF представляет собой сополимер 

поливинилкапролактама, поливинилацетата и ПЭГ (рис 2.9 б). Молекулярная 

масса около полимера составляет 118000 г/моль, температура стеклования – 70 °С 

[144]. Сополимер имеет амфифильную природу, представляет собой 

солюбилизатор, разработан специально в 2009 году для использования в процессе 
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ЭГР. Продукт соответствует по качеству требованиям Европейской фармакопеи и 

Американского национального формуляра [132, 133]. 

Низкомолекулярный ПВП марки Kollidon® 17PF фирмы BASF представляет 

собой белый или почти белый порошок. Молекулярная масса около 9000 г/моль, 

легко растворим в воде. Температура стеклования 138 °С [144]. Продукт 

соответствует по качеству требованиям Европейской фармакопеи и 

Американского национального формуляра [132, 133]. 

Kollicoat® IR представляет собой сополимер ПЭГ и поливиниловым спиртом 

(рис 2.9 в) в соотношении 25:75 (г/г) и молекулярной массой около 45000 г/моль. 

Это порошок белого или почти белого цвета, легко растворимый в воде. 

Температура стеклования 45 °С, температура плавления 208 °С [144]. Продукт 

соответствует по качеству требованиям Европейской фармакопеи и 

Американского национального формуляра [132, 133]. 

 

 

 

 

а б в 

Рисунок 2.9 – Структурная формула Kollidon® VA 64 (а), Soluplus® (б),  

Kollicoat IR (в) [144] 

 

Гидроксипропилметилцеллюлоза марки AFFINISOL® HPMC HME 100LV 

фирмы Dow использовалась в работе. Представляет собой белый порошок, 

пригодный для ЭГР, создания ТДС и подавления кристаллизации АФС. 

2.1.3. Растворители 

Для исследования растворимости субстанции пДЭАЭ использовались 

различные растворители, приведенные в Таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Используемые растворители 

Вещество  Фирма-производитель Комментарии 

Эфир петролейный ЗАО «Экос-1», Россия ТУ 2631-075-44493179-01 

Метилен хлористый (МХ) «Корвет-Нева», Россия ТУ 2631-019-44493179-98 

Спирт этиловый 

ректификованный «Экстра» 

из пищевого сырья 

ООО «Гатчинский 

спиртовой завод» 

ГОСТ 5962-2013 

Ацетон «Текс», Россия ГОСТ 2768-84 

Бутилацетат ЗАО «Экос-1», Россия ГОСТ 22300-76 

Н-гексан «Корвет-Нева», Россия ТУ 6-09-3375-78 

N,N-Диметилформамид 

(ДМФА) 

«Вектон», Россия ГОСТ 20289-74 

Диметилсульфоксид 

(ДМСО) 

«Нева Реактив», Россия ТУ 6-09-3818-89 

Карбинол (метанол) ХЧ «Вектон», Россия ГОСТ 6995-77 

Ацетонитрил для 

хроматографии 

«ЛенРеактив», Россия ТУ 2634-002-54260861-

2013 

Вода очищенная  ФС.2.2.0020.18 

 

2.1.4. Вода очищенная 

Вода очищенная (ФС.2.2.0020.18) – бесцветная прозрачная жидкость без 

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

увлажнителя и исследования растворимости субстанции, а также для мойки 

технологического оборудования [14]. 

2.2. Методы исследования 

2.2.1. Методики определения физико-химических и технологических 

параметров порошков 
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Физико-химические и технологические свойства субстанции пДЭАЭ, 

таблетируемых смесей и гранулята, а именно: форма и размер частиц, сыпучесть, 

насыпная плотность, прессуемость, определяли по методикам, описанным в ГФ 

XIV (табл. 2.3). Гигроскопичность порошков определялась в соответствии с 

Европейской фармакопеей 9 издания [140]. 

 
Таблица 2.3 – Методики определения физических и технологических 

характеристик порошков и таблетируемых масс 

Методика Нормативный 
документ Оборудование 

Ситовой анализ ОФС.1.1.0015.15, 
ГФ XIV, том 1 

Электромагнитный ситовой шейкер 
CISA RP 200N, Испания 

Электронная микроскопия  
Электронный сканирующий 
микроскоп JEOL JSM-64902V, 
Япония 

Оптическая микроскопия ОФС.1.2.1.0009.15, 
ГФ XIV, том 1 

Микроскоп PZO Warszawa, Польша и 
микроскоп Микмед-6 с комплексом 
визуализации МС-5 и программным 
пакетом ММС, ЛОМО Россия 

Определение распределения 
частиц по размеру методом 
лазерной дифракции 

ОФС.1.2.1.0008.15, 
ГФ XIV, том 1 

Электромагнитный ситовой шейкер 
CISA RP 200N, Испания  
Лазерный анализатор размеров 
частиц Shimadzu SALD-2300, 
Япония, с измерительным блоком 
инжекционного типа для сухих 
образцов SALD-DS5  

Степень сыпучести порошков 

ОФС.1.4.2.0016.15, 
ГФ XIV, том 2 

Тестер сыпучести Erweka GT D-
63150, Германия Определение угла 

естественного откоса 
Определение насыпного 
объема 

Тестер насыпной плотности Erweka 
SVM 221, Германия 

Гигроскопичность 
Европейская 

фармакопея 9.2 
Статья 5.11 

Климатическая камера Memmert HPP 
110, Германия 

Растворимость ОФС.1.2.1.0005.15, 
ГФ XIV, том 1  

Потеря в массе при 
высушивании 

ОФС.1.2.1.0010.15, 
ГФ XIV, том 1 

Вакуумный насос 
Весы лабораторные Сартогосм CE 
224-C, Россия 

Прессуемость  
Тестер твердости таблеток Erweka 
TBH 125 TDP, Германия 
Гидравлический пресс 
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Форма и размер частиц. Исследование микроструктуры проводилось 

методом сканирующей электронной микроскопии на сканирующем 

электронном микроскопе JEOL JSM – 6490LV при 20 кВт и детекторе SEM с 

размером электронного пучка 30 в высоком вакууме. 

Исследуемые пробы покрывались 20 нм (40 сек при 40 мА) слоем платины в 

автоматическом коутере JEOL auto fine coater JFC – 1600. 

Пробоподготовка: на металлический диск наклеивался углеродный 

двусторонний скотч. Небольшой кусочек вощеной бумаги (размером с полосу 

приклеенного скотча) помещался в исследуемый порошок. Частицы порошка под 

действием статических сил приклеивались к кусочку вощеной бумаги, крупные 

частицы удалялись потоком воздуха с помощью резиновой груши. Кусочком 

вощеной бумаги с оставшимся порошком проводили по поверхности скотча, 

часть порошка при этом оставалась на поверхности. После этого металлический 

диск обдувался со всех сторон потоком воздуха из резиновой груши. 

Исследование формы и размеров частиц субстанции пДЭАЭ проводилось 

методом оптической микроскопии на микроскопах PZO, Warszawa и Микмед-6 с 

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

Для измерения брали три пробы анализируемого порошка ФС и проводили 

подсчет частиц в определенном диапазоне размеров в видимом поле (не менее 

трех полей для одной пробы).  

Фракционный состав. Ситовой анализ проводили на электромагнитном 

ситовом шейкере CISA RP 200N, Испания с ситами № 3,15, № 2,5, № 2,0, № 1,4, 

№ 1,0, № 0,71, № 0,5, № 0,355. Навеска образца массой 25 г помешалась на 

перфорированную поверхность самого верхнего сита. Выставлялись рабочие 

параметры шейкера: амплитуда 1 мм, продолжительность 5 минут. После 

проведения анализа измерялась масса каждого отдельного сита, расчитывался 

процентный состав фракций порошка. 

Фракционнный состав субстанции пДЭАЭ опрелеляли также методом 

лазерной дифракции на лазерном анализаторе размеров частиц SALD-2300, 

Shimadzu с измерительным блоком инжекционного типа для сухих образцов 
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SALD-DS5. Образец порошка помещали в анализатор, проводили измерение. 

Условия измерений: давление 0,35 МПа; оптическая модель Теория Ми, 

показатель преломления 1,35, показатель поглощения 0,01. 

 Определение сыпучести. Сыпучесть определяется как время, в течение 

которого определенная масса вещества проходит (протекает) через отверстие 

определенного размера [14]. 

Сыпучесть испытуемых материалов измеряли на тестере сыпучести GT D-

63150 фирмы Erweka, Германия. На данном приборе в сухую воронку с закрытым 

выходным отверстием диаметром 10 мм помещали без уплотнения, 

предварительно взвешенный порошок (100 г ± 0,5 %). После открытия выходного 

отверстия воронки световой датчик на выходе из воронки измерял время полного 

высыпания. Для каждого образца проводили по три измерения. 

Определение угла естественного откоса. Измерение значения угла 

естественного откоса проводили по методике определения сыпучести с 

использованием того же оборудования в тех же условиях [14]. Для каждого 

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

выражали в угловых градусах. 

Определение насыпного объема (насыпной плотности). Испытание 

позволяет определить при заданных условиях насыпные объемы до и после 

уплотнения, а также насыпную плотность материалов [14]. 

Измерения проводили на приборе SVM 221 фирмы Erweka, Германия. В 

сухой цилиндр помещали без уплотнения навеску испытуемого материала (50 г ± 

0,5 %). Аккуратно закрепляли цилиндр на подставке и фиксировали насыпной 

объем до уплотнения (V0) с точностью до ближайшего деления. Производили 10, 

500 и 1250 соскоков цилиндра и фиксировали объемы V10, V500, V1250 с точностью 

до ближайшего деления. Если разность между V500 и V1250 превышала 2 мл, 

производили еще 1250 соскоков цилиндра. 

По полученным результатам вычисляли насыпную плотность до уплотнения 

(𝐷𝑎=m/V 0 ,  г/мл) и после уплотнения (𝐷𝑐=m/V1250 или 𝐷𝑐=m/V2500, г/мл) [14]. 
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Индекс Карра. Индекс Карра ( 𝐼𝐶 ) является показателем сжимаемости 

порошкообразных веществ и рассчитывается по формуле 2.1: 

 

𝐼𝐶 =
𝐷𝑐 − 𝐷𝑎

𝐷𝑐
∙ 100% (2.1) 

 

Соответствие полученных значений показателям сыпучести приведено в 

Таблице 2.4. 

Коэффициент Хауснера. Коэффициент Хауснера (𝐼𝐻) является показателем 

сыпучески порошка, определяется по формуле 2.2: 

 

𝐼𝐻 =
𝐷𝑐

𝐷𝑎
 (2.2) 

 

Соответствие полученных значений показателям сыпучести приведено в 

таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Характеристика сыпучести порошка согласно значениям 

коэффициента Хауснера [140] и индекса Карра. 

Сыпучесть Коэффициент Хауснера Индекс Карра, % 

Отличная 1,00-1,11 ≤10 

Хорошая 1,12-1,18 11-15 

Умеренная 1,19-1,25 16-20 

Удовлетворительная  1,26-1,34 21-25 

Плохая 1,35-1,45 26-31 

Очень плохая 1,46-1,59 32-37 

Крайне плохая >1,60 >38 

 

Пористость. Наличие полостей между частицами называется пористостью 

материала и рассчитывается по формуле 2.3: 
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𝐼𝑒 =
𝐷𝑐 − 𝐷𝑎

𝐷𝑐 ∙ 𝐷𝑎
 (2.3) 

 

Растворимость. В фармакопейном анализе понятие растворимости 

приводится в качестве характеристики приблизительной растворимости ФС и ВВ 

при фиксированной температуре. 

Определение растворимости предварительно просеянной через сито 0,5 мм 

субстанции пДЭАЭ производили при температуре (22±1) °С.  

К 0,1 г растертого вещества прибавляли 0,1 мл растворителя и проводили 

растворение в течение 10 мин, интенсивно встряхивая флакон. Если вещество 

полностью растворялось, то делали вывод, что оно очень легко растворимо в 

данном растворителе.  

Если вещество растворилось не полностью, то в этот флакон добавляли еще 

0,9 мл растворителя и проводили растворение, как описано выше. Если вещество 

полностью растворялось, оно определялось как легко растворимое в данном 

растворителе. 

Если вещество растворилось не полностью, то добавляли 2,0 мл растворителя 

и продолжали растворение. Если вещество полностью растворялось, оно являлось 

растворимым в данном растворителе. 

Если вещество растворилось не полностью, то добавляли 7,0 мл растворителя 

и продолжали растворение. Если вещество полностью растворялось, оно 

определялось как  умеренно растворимое в данном растворителе. 

Если вещество растворилось не полностью, то к 10 мг анализируемого 

вещества, протертого через сито 0,5 мм, прибавляли 10,0 мл растворителя и 

проводили растворение, как описано выше. Если вещество полностью 

растворилось, то оно считалось мало растворимым в данном растворителе. 

Если вещество растворилось не полностью, то добавляли 90,0 мл 

растворителя и проводили растворение. Если вещество полностью растворялось, 

оно считалось очень мало растворимым в данном растворителе. 
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Если вещество не растворилось, оно определялось как практически 

нерастворимое в данном растворителе. 

Потеря в массе при высушивании. Измеряется потеря в массе за счет 

гигроскопичной влаги и летучих веществ, которые определяют в веществе при 

высушивании до постоянной массы. 

Пробу точной навески 2,0 г в бюксе высушивают над пятивалентным 

фосфора оксидом  в вакууме при комнатной температуре до постоянной массы. 

Прессуемость. Это способность частиц порошка к когезии под давлением 

[8]. Данный критерий характеризуется прочностью модельной таблетки после 

снятия давления. 

Точную навеску порошка массой 0,3 г прессуют в таблетку диаметром 9 мм 

на гидравлическом прессе при давлении 1200 кгс/см2 и определяют прочность 

получившейся таблетки на тестере твердости таблеток Erweka модели TBH 125 

TDP. 

Гигроскопичность. Изучение гигроскопичности образцов порошков в 

зависимости от влажности окружающей среды проводили в климатической 

камере Memmert HPP 110 (Германия) при постоянной температуре 25 °С. Для 

этого предварительно высушенные образцы порошков в точной навеске 0,5 г 

помещали в бюксы. Бюксы помещали в климатическую камеру Memmert, и 

исследовали прирост массы во времени при различных значениях относительной 

влажности (80 %, 65 %, 50 %, 30 %).  

Величину влагопоглощения (W) рассчитывали в % по формуле 2.4:  

 

𝑊 =  
𝑚𝑥 − 𝑚0

𝑚0
∙ 100%, (2.4) 

 

где 𝑚0 – начальная масса образца, г; 

𝑚𝑥 – масса образца через промежуток времени х, г. 

Скорость поглощения влаги в данной точке определяется как тангенс угла 

наклона касательной, проведенной в этой точке. Для определения 
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гигроскопичности строили кривые сорбции влаги таблетками, которые отражают 

зависимость прироста массы таблетки (%) от времени (ч). Измерения проводили 

при двух значениях влажности воздуха: 75,5 %, 100 % [69]. 

Для создания относительной влажности воздуха 75,5 % и 100 % 

использовались насыщенный раствор натрия хлорида и вода соответственно. 

Образцы порошка в точной навеске загружали на дно стеклянных бюксов 

диаметром 20 мм и высотой 25 мм. Затем бюксы помещали на фарфоровую 

вставку эксикатора. В через определенные промежутки времени бюксы вынимали 

из эксикатора и взвешивали на аналитических весах.  

Рамановская спектроскопия. Для оценки кристаллической структуры 

субстанции пДЭАЭ спектры были записаны с помощью аналитической системы 

комбинационного рассеяния света ОРТЕС 785TRS-2700 (Россия) с поверхности 

объекта через окуляр с десятикратным увеличением. Оптический модуль системы 

представляет собой микроскоп, совмещенный с системой селективного 

подавления линии возбуждения лазерного излучения при 785 нм. Запись 

проводилась в диапазоне от 10 до 2500 см-1 на протяжении 120 с при мощности 

лазерного излучения 100 мВт без пробоподготовки.  

Дифференциальная сканирующая калориметрия. Термические свойства 

композиций исследовались на дифференциально сканирующем калориметре DSC 

204 F1 Phoenix фирмы NETZSCH в диапазоне от -30 до 250 оС со скоростью 

10оС/мин в среде азота 40 мл/мин. Исследование проводилось на базе 

Университета ИТМО, г. Санкт-Петербург. 

Термогравиметрический анализ. Термическую деструкцию веществ и 

композиций исследовали на термогравиметрическом анализаторе TG 204 F1 Libra 

фирмы NETZSCH в диапазоне от 25 до 900 оС со скоростью 10 оС/мин в среде 

азота 40 мл/мин. Исследование проводилось на базе Университета ИТМО, г. 

Санкт-Петербург. 

ИК спектроскопия. ИК спектры записаны на ИК спектрометре Tensor 37 

фирмы Bruker с помощью приставки НПВО MIRacle фирмы Pike в диапазоне 
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4000-600 см-1 с разрешением 2 см-1 и усреднением по 32 сканированиям. 

Исследование проводилось на базе Университета ИТМО, г. Санкт-Петербург. 

ЯМР спектроскопия. Для анализа строения субстанции пДЭАЭ 

использовали ЯМР спектроскопию на ядрах 1H и 13С. Исследование проводилось 

на ЯМР спектрометре Brucker AVANCETM III HD (400,13 и 100,63 МГц 

соответственно). Предварительно субстанцию растворяли в ДМСО-d6. 

Полученный раствор объемом 15 мл помещали в чистую ампулу и проводили 

испытание. Исследование проводилось на базе СПбГТИ (ТУ), г. Санкт-Петербург. 

2.2.2. Методы контроля качества таблеток 

Таблетки, полученные в результате исследовательской работы, проверяли по 

показателям качества, описанным в ГФ XIV (табл. 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Методики контроля качества таблеток 

Методика Нормативный 
документ Оборудование 

Описание ОФС.1.4.1.0015.15, 
ГФ XIV, том 2 Визуально 

Однородность массы 
дозированных лекарственных 
форм 

ОФС.1.4.2.0009.15, 
ГФ XIV, том 2 

Весы лабораторные электронные 
Сартогосм CE 224-C, Российская 

Федерация 
Прочность таблеток на 
раздавливание 

ОФС.1.4.2.0011.15, 
ГФ XIV, том 2 

Тестер твердости таблеток 
Erweka TBH 125 TDP, Германия 

Истираемость таблеток ОФС.1.4.2.0004.15, 
ГФ XIV, том 2 

Тестер истираемости таблеток 
Erweka TAB 220, Германия 

Распадаемость таблеток  ОФС.1.4.2.0013.15, 
ГФ XIV, том 2 

Тестер распадаемости таблеток 
Erweka ZT 221, Германия 

Гигроскопичность 
Европейская 

фармакопея 9.2 
Статья 5.11 

Климатическая камера Memmert  

Растворение для твердых 
дозированных лекарственных 
форм 

ОФС.1.4.2.0014.15, 
ГФ XIV, том 2 

Тестер растворения Erweka DT 
626, Германия 

Количественное определение 
действующего вещества  

Хроматограф жидкостной Flexar 
с колонкой Phenomenex Luna 5u 
Phenyl-Hexyl  

Определение родственных 
примесей  

Хроматограф жидкостной с УФ-
детектором 

Весы лабораторные электронные 
Сартогосм CE 224-C, Российская 
Федерация  
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Описание. Для оценки внешнего вида таблеток брали 20 таблеток и 

приводили подробное описание формы и цвета таблеток, геометрических 

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

[14]. 

Однородность массы дозированных лекарственных форм. Взвешивали 20 

таблеток с точностью до 0,001 г. Определяли массу каждой таблетки, взвешивая 

по отдельности 20 таблеток с точностью до 0,001 г. Масса отдельных таблеток (со 

средней массой 250 мг и более) не должна отклоняться от средней массы таблеток 

более чем на ± 5 %. 

Только две таблетки могут иметь отклонения от средней массы, 

превышающие указанные пределы, но не более чем вдвое [14]. 

Определение прочности таблеток на раздавливание. Таблетку помещали 

на металлическую подставку прибора Erweka TBH 125 TDP для испытания 

таблеток на их прочность и сопротивление разрушению и оказывали давление 

поршнем до разрушения. В момент разрушения таблетки фиксировалось значение 

давления давление.  

Определение истираемости таблеток. Для испытания 10 таблеток 

обеспыливали и взвешивали с точностью до 0,001 г. Помещали их в барабанный 

тестер истираемости таблеток Erweka TAB 220 с 12 лопастями и проводили 

испытание в течение 5 минут, что равно 100 оборотам барабана. Затем таблетки 

обеспыливали и взвешивали с точностью до 0,001 г. 

Прочность таблеток на истирание рассчитывали по формуле 2.5: 

 

П = 100 −
𝑚н − 𝑚к

𝑚н
∙ 100,                    (2.5) 

 

где 𝑚н – масса таблеток до испытания, г;  

𝑚к – масса таблеток после испытания, г. 

Потеря в массе не должна превышать 3% [14]. 
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Определение распадаемости таблеток. Испытания проводили на тестере 

распадаемости таблеток Erweka модели ZT 221. Для испытания были отобраны 18 

таблеток. Таблетки помещали в трубки прибора «Качающаяся корзинка». Емкость 

прибора была заполнена водой очищенной, температура составляла (37±2) °С. 

Корзинку опускали воду, включали прибор и проводили определение времени, за 

которое все образцы полностью распадутся. Определение проводили трижды и 

брали среднюю величину из трех измерений.  

Для таблеток без оболочки время распадаемости должно быть не более 15 

мин. Не менее 16 из 18 образцов должны полностью распасться [14]. 

Определение гигроскопичности таблеток-ядер. Определение 

влагопоглощения таблеток-ядер проводили в соответствии с методикой 

построения кривых сорбции влаги в зависимости от относительной влажности 

окружающей среды. Исследование проводили в климатической камере Memmert 

HPP 110, Германия при постоянной температуре 25 °С. Для этого таблетку 

предварительно взвешивали и помещали в бюксе в климатическую камеру, и 

исследовали прирост массы во времени при различных значениях относительной 

влажности (80 %, 65 %, 50 %, 30 %).  

Величину влагопоглощения рассчитывали по формуле (2.4) в %. 

Измерения проводили также при двух значениях влажности воздуха: 75,5 %, 

100 % в эксикаторе. 

Для создания и поддержания заданной влажности воздуха использовались 

насыщенный раствор хлорида натрия и вода очищенная (табл. 2.6), которыми 

заполняли эксикатор до уровня фарфоровой вставки, на которую ставились 

стеклянные бюксы. 

Одну таблетку взвешивали на аналитических весах и погружали на дно 

стеклянных бюксов. Бюкс с навеской помещали в фарфоровую вставку каждого 

эксикатора. Через определенные промежутки времени бюксы вынимали из 

эксикатора, и таблетку взвешивали на аналитических весах. 

Затем расчетным методом определяли прирост массы в зависимости от 

поглощенной влаги по формуле (2.4).  
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Таблица 2.6 – Относительная влажность воздуха над растворами веществ при 

температуре 20 °С 

Название и концентрация раствора Относительная 

влажность воздуха в 

эксикаторе, % 

Насыщенный раствор натрия хлорида 75,5 

Вода 100 

 

Изучение кинетики высвобождения пДЭАЭ из таблеток. Исследование 

кинетики высвобождения пДЭАЭ из таблеток проводили в соответствии с 

требованиями ГФ XIV (ОФС.1.4.2.0014.15 «Растворение для твердых 

дозированных лекарственных форм») [14].  

Для проведения анализа использовали аппарат II «Лопастная мешалка» 

(тестер растворения Erweka DT 626, Германия) со скоростью вращения мешалки 

50 об/мин, среда растворения – фосфатный буферный раствор рН 6,8, объем 900 

мл, температура (37 ± 0,5) °С. Точки отбора проб: 5 мин, 15 мин, 30 мин, 45 мин 

и 60 мин. Отобранную пробу объемом 10 мл (объем среды растворения 

возмещали тем же растворителем) фильтровали через мембранный фильтр 0,45 

мкм (RC). 

Для определения количества пДЭАЭ, перешедшего в среду растворения, 

использовали метод ВЭЖХ. В процессе исследования необходимо было 

определить содержание 2-(4-гидрокси-4-оксобутеноилокси)-N,N-

диэтилэтанаминия иона и сукцинат-иона в таблетках. Работа проводилась 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 выполнения 

государственного контракта [24] и использована в дальнейшей работе. 

В качестве раствора стандартного образца (РСО) брали 2-(N,N-

диэтиламино)-этиловый эфир бутендиовой кислоты, производитель ФГБОУ ВО 

СПХФА Минздрава России, Россия.  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Условия анализа: 

- приготовление буферного раствора с рН=3: в мерную колбу вместимостью 

1,0 л помещали 950 мл воды и добавляли 3,0 мл триэтиламина, перемешивали и 

доводили рН раствора до 3,0±0,1 кислотой ортофосфорной. После чего доводили 

объем раствора до метки водой и перемешивали.  Раствор использовали 

свежеприготовленным; 

- подвижная фаза (ПФ): смешивали 100 мл метанола и 900 мл буферного 

раствора рН 3, перемешивали и фильтровали через мембранный фильтр с 

диаметром пор 0,45 мкм; 

- точную навеску 0,375 г порошка растертых таблеток помещали в мерную 

колбу вместимостью 25 мл и прибавляли 20 мл воды для хроматографии, 

обрабатывали ультразвуком в течение 10 мин, доводили объем раствора водой 

для хроматографии до метки, перемешивали и фильтровали через фильтр с 

диаметром пор 0,45 мкм, отбрасывая первые порции фильтрата.   

Для приготовления раствора малеиновой кислоты точную навеску 0,030 г 

РСО малеиновой кислоты помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл и 

растворяли в 30 мл воды для хроматографии, доводили объем раствора тем же 

растворителем до метки и перемешивали.  

Для приготовления стандартного раствора брали точные навески 0,040 г 

РСО 2-(N,N-диэтиламино)-этилового эфира бутендиовой кислоты, и 0,010 г РСО 

янтарной кислоты и 1,25 мл раствора малеиновой кислоты. Помещали их в 

мерную колбу вместимостью 25 мл, растворяли в 20 мл воды для 

хроматографии, доводили объем раствора тем же растворителем до метки, 

перемешивали и фильтровали через фильтр с диаметром пор 0,45 мкм. Условия 

хроматографирования приведены в Таблице 2.7.  

Стандартный раствор хроматографируют, получая не менее 5 хроматограмм 

в заданных условиях. Времена удерживания пиков 2-(N,N-диэтиламино)-

этилового эфира бутендиовой кислоты, янтарной кислоты и малеиновой кислоты 

должны быть около 4, 5 и 6 мин соответственно.  
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Таблица 2.7 – Хроматографические условия  
Колонка  Phenomenex Luna 5u Phenyl-Hexyl 250 мм * 4,6 мм, 5 мкм, 

допускается использование альтернативной колонки, 

удовлетворяющей требованиям пригодности 

хроматографической системы 

Подвижная фаза буферный раствор рН 3 - метанол (9:1) 

Скорость потока 1,0 мл/мин 

Температура колонки  35 °С 

Длина волны детектора  280 нм для 2-(4-гидрокси-4-оксобутеноилокси)-N,N- 

диэтилэтанаминия-иона;  

210 нм для сукцинат-иона и малеиновой кислоты 

Объем пробы 20 мкл 

Время 

хроматографирования 

15 мин 

 

Хроматографическая система считается пригодной, если выполняются 

следующие условия: 

- на хроматограмме стандартного раствора  эффективность 

хроматографической колонки, рассчитанная по пику 2-(N,N-диэтиламино)-

этилового эфира бутендиовой кислоты, не менее 5000 теоретических тарелок; 

- фактор асимметрии пика 2-(N,N-диэтиламино)-этилового эфира 

бутендиовой кислоты от 0,9 до 1,6; 

- разрешение между пиками 2-(N,N-диэтиламино)-этилового эфира 

бутендиовой кислоты и янтарной кислоты, янтарной кислоты и малеиновой 

кислоты (210 нм), не менее 2; 

- относительные стандартные отклонения времени удерживания и площадей 

пиков 2-(N,N-диэтиламино)-этилового эфира бутендиовой, янтарной и 

малеиновой кислот, рассчитанные по 5 последовательным хроматограммам 

стандартного раствора, не более 2,0%.  

Хроматографируют испытуемый раствор, получая не менее 3 хроматограмм 

в заданных условиях.  
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Содержание 2-(4-гидрокси-4-оксобутеноилокси)-N,N-диэтилэтанаминия-

иона С10H18NО4 в таблетке в миллиграммах (Х) вычисляют по формуле 2.6:  

 

𝑋 =
𝑆 ∙ 𝑎0 ∙ 𝑀 ∙ 25 ∙ 𝑃 ∙ 𝐺

𝑆0 ∙ 𝑎 ∙ 𝑀0 ∙ 25 ∙ (100 − 𝑊) =
1,00441 ∙ 𝑆 ∙ 𝑎0 ∙ 𝐺 ∙ 𝑃

𝑆0 ∙ 𝑎 ∙ (100 − 𝑊) , (2.6) 

 

где 𝑆 – среднее значение площадей пиков 2-(N,N-диэтиламино)-этилового эфира 

бутендиовой кислоты на хроматограммах испытуемого раствора;  

𝑆0 – среднее значение площадей пиков 2-(N,N-диэтиламино)-этилового эфира 

бутендиовой кислоты на хроматограммах стандартного раствора;  

𝑎0  – навеска стандартного образца 2-(N,N-диэтиламино)-этилового эфира 

бутендиовой кислоты, в мг;  

𝑎 – навеска порошка растертых таблеток, в мг;  

𝑀0  – молекулярная масса 2-(4-гидрокси-4-оксобутеноилокси)-N,N-

диэтилэтанаминия-иона, г/моль;  

𝑀 – молекулярная масса 2-(N,N-диэтиламино)-этилового эфира бутендиовой 

кислоты, г/моль;  

𝑃  – содержание основного вещества в стандартном образце 2-(N,N-

диэтиламино)-этилового эфира бутендиовой кислоты, в %;  

𝐺 – средняя масса таблетки, в миллиграммах;  

𝑊 – содержание воды, в %.  

Содержание сукцинат-иона С4H4О4 в таблетке в миллиграммах (Х) 

вычисляют по формуле 2.7:  

  

𝑋 =
𝑆 ∙ 𝑎0 ∙ 𝑀 ∙ 25 ∙ 𝑃 ∙ 𝐺

𝑆0 ∙ 𝑎 ∙ 𝑀0 ∙ 25 ∙ (100 − 𝑊) =
0,98306 ∙ 𝑆 ∙ 𝑎0 ∙ 𝐺 ∙ 𝑃

𝑆0 ∙ 𝑎 ∙ (100 − 𝑊) , (2.7) 

 

где 𝑆 – среднее значение площадей пиков янтарной кислоты на хроматограммах 

испытуемого раствора;  



 94 

𝑆0  – среднее значение площадей пиков янтарной кислоты на 

хроматограммах стандартного раствора;  

𝑎0 – навеска стандартного образца янтарной кислоты, в мг;  

𝑎 – навеска порошка растертых таблеток, в мг; 

𝑀0 – молекулярная масса сукцинат-иона, г/моль; 

𝑀 – молекулярная масса янтарной кислоты, г/моль;  

𝑃  – содержание основного вещества в стандартном образце янтарной 

кислоты, в %;  

𝐺 – средняя масса таблетки, в миллиграммах;  

𝑊 – содержание воды, в %.  

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. 

Содержание в таблетках 2-(4-гидрокси-4-оксобутеноилокси)-N,N-

диэтилэтанаминия-иона должно быть не менее 46,36 мг и не более 48,25 мг в 

таблетке с содержанием пДЭАЭ 60 мг. Содержание в таблетке сукцинат-иона 

должно быть не менее 12,44 мг и не более 12,95 мг в таблетке с содержанием 

пДЭАЭ 60 мг.  

Определение родственных примесей в таблетках. Целью данного 

эксперимента является определение содержания малеиновой кислоты 

(идентифицированной примеси), любой неидентифицированной примеси и 

суммы примесей в таблетках пДЭАЭ. Для этого использовался хроматограф 

жидкостной с УФ-детектором; весы лабораторные электронные; колонка 

Phenomenex Luna 5u Phenyl-Hexyl 250,0 мм x 4,6 мм, 5 мкм; фильтр с диаметром 

пор не более 0,45 мкм. Методика определения примесей была разработана в 

ЦККЛС СПХФУ в рамках государственного контракта [24]. Определение 

проводили одновременно с количественным определением методом ВЭЖХ. 

Содержание малеиновой кислоты в таблетке в % (Х) вычисляют по формуле 

(2.8):  
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𝑋 =
𝑆 ∙ 𝑎0 ∙ 1,25 ∙ 25 ∙ 𝑃

𝑆0 ∙ 𝑎 ∙ 50 ∙ 25 =
𝑆 ∙ 𝑎0 ∙ 0,025 ∙ 𝑃

𝑆0 ∙ 𝑎 , (2.8) 

где 𝑆  – среднее значение площадей пиков малеиновой кислоты на 

хроматограммах испытуемого раствора; 

𝑆0  – среднее значение площадей пиков малеиновой кислоты на 

хроматограммах стандартного раствора; 

𝑎0 – навеска стандартного образца малеиновой кислоты, в мг; 

𝑎 – навеска порошка таблеток, в мг; 

𝑃  – содержание основного вещества в стандартном образце малеиновой 

кислоты, в %. 

На хроматограмме испытуемого раствора препарата, записанной при длине 

волны детектора 210 нм, площадь пика любой неидентифицированной примеси 

должна быть не более площади пика малеиновой кислоты на хроматограмме 

стандартного раствора (не более 0,2 %); суммарная площадь пиков примесей 

должна быть не более 2,5 от площади пика малеиновой кислоты на 

хроматограмме стандартного раствора (не более 0,5 %). Не учитывают пик 

малеиновой кислоты, пики, площадь которых составляет менее 0,50 от площади 

пика малеиновой кислоты на хроматограмме стандартного раствора, пики с 

временем удерживания менее 3,0 минут, а также пики, относящиеся к пикам 

подвижной фазы [24].  

Содержание малеиновой кислоты в таблетке не должно превышать 0,2 %, 

любой неидентифицированной примеси – не более 0,2 %, сумма примесей – не 

более 0,5 %.   

Остаточные органические растворители. Определение остаточных 

растворителей в таблетках пДЭАЭ проводили методом газовой хроматографии 

на газовом хроматографе Shimadzu GC-2010 Plus. В качестве реактива брали 

ДМСО для хроматографии. В качестве РСО брали метиленхлорид 99,9 % 

чистоты. Содержание МХ в субстанции должно быть не более 0,060 %. 
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Испытуемый раствор: около 0,10 г (точная навеска) порошка 

измельченных таблеток помещали во флакон для парофазного анализа, 

добавляли 2,0 мл ДМСО, закрывали пробкой и герметично укупоривали.  

Стандартный раствор: около 1,50 г (точная навеска) РСО МХ помещали в 

мерную колбу вместимостью 50 мл, доводили объем раствора ДМСО до метки и 

перемешивали. 5,0 мл полученного раствора помещали в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, доводили объем раствора ДМСО до метки и 

перемешивали. 1,0 мл полученного раствора помещали в мерную колбу 

вместимостью 100 мл, доводили объем раствора ДМСО до метки и 

перемешивали. Срок годности раствора 72 часа. 2,0 мл стандартного раствора 

помещали во флакон для парофазного анализа, закрывали пробкой и герметично 

укупоривали.  

Готовили не менее трех проб испытуемого образца и пяти проб 

стандартного раствора. 

Хроматографические условия приведены в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Условия проведения газовой хроматографии 
Колонка  капиллярная Rtx 1301 30 м, 0,32 мм, 1,8 мкм 
Газ-носитель азот, 2 мл/мин, деление потока 10 мл/мин  
Температура термостата колонки 60 °С в течение 8 минут, увеличение 

температуры со скоростью 15 °С /мин до 180 
°С, затем 4 минуты при конечной 
температуре  

Температура инжектора  120 °С 
Температура детектора 220 °С 
Детектор ионизационно-пламенный, расход водорода – 

40 мл/мин, расход воздуха – 400 мл/мин 
Температура термостатирования образца 80 °С 
Время термостатирования 20 мин 
Температура иглы 100 °С 
Температура линии переноса 120 °С 
Время нагнетания 2 мин 
Ввод пробы 1,7 мл 
Давление 20 psi 
Время хроматографирования 20 мин 
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Паровую фазу стандартного раствора хроматографировали, получая не 

менее 5 хроматограмм. Порядок выхода компонентов: пик МХ, пик ДМСО.  

Хроматографировали паровую фазу испытуемых растворов, получая не 

менее 3 хроматограмм.  

Содержание МХ в субстанции пДЭАЭ и в таблетках в процентах (Х) 

вычисляли по формуле 2.9:  

 

𝑋 =
𝑆 ∙ 𝑎0 ∙ 𝑃 ∙ 5 ∙ 2

𝑆0 ∙ 𝑎 ∙ 50 ∙ 50 ∙ 100 =
𝑆 ∙ 𝑎0 ∙ 𝑃

𝑆0 ∙ 𝑎 ∙ 25000, (2.9) 

 

где S – значение площади пика МХ на хроматограмме испытуемого раствора, 

μV∙сек;  

𝑆0 – среднее значение площадей пиков МХ на хроматограммах РСО, μV∙сек;  

𝑎0 – навеска стандартного образца МХ, в граммах;  

𝑎 – навеска испытуемой субстанции, в граммах; 

𝑃 – содержание основного вещества в стандартном образце, в %.  

За результат принимают среднее значение трех испытаний.  

Стабильность при хранении. Целью данного испытания является 

установление стабильности и сроков годности готовой ЛФ в виде таблеток 

пДЭАЭ методом естественного хранения (долгосрочные испытания 

стабильности) и методом ускоренного старения. Исследования проводили в 

соответствии с требованиями ГФ РФ XIV издания ОФС.1.1.0009.18 

«Стабильность и сроки годности лекарственных средств». 

Таблетки пДЭАЭ хранились в банках тёмного стекла с винтовой 

горловиной типа БВ, с влагопоглотителем, укупоренных крышкой 

навинчиваемой, и в блистерах из поливинилхлоридной (ПВХ) пленки марки 

Bilcare AquaBa 200 в отсутствии естественного и искусственного освещения. 

Оценивали соответствие готовой ЛФ показателям качества и рассчитывали 

количественное содержание пДЭАЭ в таблетках. 
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2.3. Оборудование 

2.3.1. Сушилка-гранулятор 

Изготовление гранулята и его калибровка осуществлялась на коническом 

калибраторе ZLJ-125 фирмы Chongqing Liyun Nozzle Co. 

2.3.2. Смеситель для порошкообразных материалов 

Смешивание сыпучих материалов производили на многофункциональной 

лабораторной установке Unique Machinery DGN-II (рис. 2.10) в аппарате типа 

«пьяная бочка». 

 
Рисунок 2.10 - Многофункциональная лабораторная установка Unique Machinery 

DGN-II 

2.3.3. Таблеточный пресс 

Таблетки получали на автоматическом однопуансонном лабораторном 

таблеточном прессе C&C 600 Series модель A, Китай фирмы Beijing C&C 

CAMBCAVI (рис. 2.11). Технические характеристики данного таблеточного 

пресса приведены в таблице 2.9 [104]. 

 

 
Рисунок 2.11 – Однопуансонный таблеточный пресс Beijing C&C CAMBCAVI 
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Таблица 2.9 - Технические характеристики таблеточного пресса CAMBCAVI 

Характеристика 
Единица 

измерения 
Значение 

Максимальная производительность таблеток шт./мин 60 

Максимальное усилие прессования кН 80 

Мощность кВт 1,5 

Напряжение В 220 

Частота тока Гц 50 

Максимальный диаметр прессуемых таблеток  мм 20 

Максимальная глубина заполнения матрицы мм 20 

Длина/ширина/высота пресса  мм 580х500х830 

Вес нетто кг 180 

 

2.3.4. Экструдер 

Для получения гранулята методом ЭГР использовали лабораторный 

двухшнековый экструдер фирмы Thermo Fisher Scientific модели Haake miniCTW 

(рис. 2.12).  

 

 
Рисунок 2.12 - Двухшнековый экструдер лабораторный фирмы Thermo Fisher 

Scientific модели Haake miniCTW 

 

Технические характеристики экструдера представлены в таблице 2.10 [103]. 
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Таблица 2.10 – Технические характеристики двухшнекового экструдера 

лабораторного Haake miniCTW, Thermo Fisher Scientific 
Характеристика Единицы измерения Значение 

Скорость вращения Мин-1 От 1 до 360 

Частота тока Гц 50/60 

Напряжение В 230 ±10% 

Объем загрузки мл 7 

Вид вращения  Коническое вращение 

Шнеки  Конические 

Максимальный крутящий 

момент  

Нyм/шнек 5 

 

2.3.5. Упаковочная машина 

 Упаковка таблеток пДЭАЭ производилась на автоматической блистерной 

упаковочной машине Marchesini MB 421, Италия (рис. 2.13)  

Marchesini MB 421 представляет собой блистерную упаковочную машину с 

формовочным узлом на задней стороне и широким выбором систем подачи. Эта 

машина предназначена для средних и малых производственных партий. 

Позволяет работать с пленками из алюминия, ПВХ, ПВХ с алюминием и 

полипропилена [106]. 

 

 
Рисунок 2.13 – Автоматическая упаковочная машина Marchesini MB 421
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ГЛАВА 3. ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ СУБСТАНЦИИ пДЭАЭ 
 

В современной фармацевтической разработке твердую ЛФ в виде таблеток 

получают прямым прессованием смеси порошкообразных материалов или 

таблетированием предварительно гранулированной (влажным или сухим 

методом) смеси веществ. Свойства исходных АФИ и ВВ играют большую роль в 

оценке возможности использования наиболее простого и экономичного метода 

производства таблеток – прямого прессования [83, 91, 119]. 

3.1. Результаты изучения формы и размера частиц пДЭАЭ 

Форму и размер частиц определяли по методикам, описанным в  

п. 2.2.1.  

На Рисунках 3.1, 3.2 представлены изображения субстанции пДЭАЭ, 

выполненные методами электронной и оптической микроскопий. 

 

   
а) б) в) 

   
г) д) е) 

Рисунок 3.1 – Электронная микроскопия субстанции пДЭАЭ, увеличение:  

а) х90, б) х170, в) х350, г) х650, д) х1000, е) х4000 
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а) б) в) 

Рисунок 3.2 – Оптическая микроскопия субстанции пДЭАЭ, увеличение:  

а) х20, б) х40, в) х100 

 

Распределение частиц субстанции пДЭАЭ по размерам определяли методом 

лазерной дифракции по методике, описанной в п. 2.2.1. Результаты исследований 

представлены на Рисунке 3.3. 

 

 
Рисунок 3.3 – Распределение частиц субстанции пДЭАЭ по размерам в 

интегральной и дифференциальной форме 

 

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 [89]. Размер основной фракции 

субстанции пДЭАЭ – до 50 мкм (d10 – 12,6 мкм, d50 – 28,4 мкм, d90 – 54,7 мкм). 

3.2. Результаты изучения растворимости пДЭАЭ 

Методика определения растворимости субстанции пДЭАЭ была описана в п. 

2.2.1. Результаты исследований приведены в Таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Растворимость субстанции пДЭАЭ в различных растворителях 

Растворитель Значение 
Вода очищенная Очень легко растворим 

ДМФА Легко растворим 
ДМСО Легко растворим 

Спирт метиловый Легко растворим 
Спирт этиловый 96% Легко растворим 

Ацетон Растворим 
МХ Очень мало растворим 

Ацетонитрил Практически нерастворим 
Эфир петролейный Практически нерастворим 

Бутилацетат Практически нерастворим 
Н-гексан Практически нерастворим 

 

Проанализировав полученные данные можно сделать вывод, что субстанция 

пДЭАЭ очень легко растворима в воде, практически нерастворима в 

бутилацетате, н-гексане, растворима в ацетоне, очень мало растворима в МХ. 

3.3. Результаты изучения технологических свойств субстанции пДЭАЭ 

Фракционный состав, сыпучесть, насыпную плотность до и после 

уплотнения, угол естественного откоса, прессуемость субстанции пДЭАЭ и 

остаточную влажность определяли по методикам, описанным в п. 2.2.1. 

Результаты исследований представлены в Таблице 3.2. 

Фармацевтическая субстанция пДЭАЭ не обладает сыпучестью, зависая в 

волонке. Это обусловлено размерами частиц субстанции, их неправильной 

формой и склонностью к слипанию и образованию агломератов, а также высокой 

степенью электризуемости. С увеличением влажности уменьшается сыпучесть 

субстанции пДЭАЭ, увеличивается ее слеживаемость и комкование. Субстанция 

обладает высокой пылеобразующей способностью. 

Поэтому перед технологическими операциями рационально предварительно 

субстанцию пДЭАЭ высушивать в эксикаторе над силикагелем под вакуумом до 

постоянной массы и использовать в разработке ВВ, улучшающие текучесть 

порошков. 
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Таблица 3.2 – Технологические свойства субстанции пДЭАЭ [86, 89] 

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 
Фракционный состав  > 2 мм 

2>x>1 мм 
1>x>0,5 мм 

0,5>x мм 

15,26 % 
12,85 % 
66,67 % 
5,22 % 

 

3.4. Результаты изучения гигроскопичности субстанции пДЭАЭ 

Изучение влагосорбционной способности субстанции пДЭАЭ определяли в 

соответствии с методиками, описанными в п. 2.2.1. Результаты исследований, 

проведенных в климатической камере при относительной влажности воздуха 30 

%, 50 %, 65 %, 80 %, представлены на Рисунке 3.4 а. Гигроскопичность 

субстанции пДЭАЭ также изучалась в эксикаторе при 75,5 % и 100 % 

относительной влажности воздуха. Результаты исследований представлены на 

рисунке 3.4 б. 

Прирост массы субстанции пДЭАЭ составил (52,570±0,996) % за 24 часа при 

80 % относительной влажности воздуха. За 7 дней при 100 % относительной 

влажности воздуха масса субстанции пДЭАЭ изменилась на (134,90 ±3,45) %. 

В соответствии с Европейской фармакопеей 9 издания субстанция пДЭАЭ 

характеризуется как расплывающаяся, так как за 24 ч при относительной 
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влажности воздуха 80 % увеличивает массу более чем на 15 % и переходит в 

жидкое агрегатное состояние. 

Порошок субстанции пДЭАЭ при влажности 100% через 1 ч теряет свойство 

сыпучести, через 2 ч полностью превращается в жидкость; при влажности 80% 

через 1 ч теряет свойство сыпучести, через 9 ч полностью превращается в 

жидкость; при влажности 65% через 6 ч теряет свойство сыпучести; при 50% и 

30% влажности субстанция становится влажная, но не растекается.  

 

 
а) б) 

Рисунок 3.4 – Кривые сорбции влаги субстанции пДЭАЭ при различных 

показателях относительной влажности, Т = 25 °С 

 

Высокая гигроскопичность субстанции пДЭАЭ требует особого внимания к 

подбору ВВ при разработке ЛФ, а также определенных условий хранения и 

использования субстанции [84]. 

3.5. Спектроскопия субстанции пДЭАЭ 

Рамановская спектроскопия является необходимым инструментом 

исследования кристаллической структуры веществ. Известно, что наиболее 

информативным с этой точки зрения является спектральный диапазон 1500 – 2000 

см-1. На рисунке 3.5 приведен спектр субстанции пДЭАЭ. 

Анализ спектра говорит о кристаллической структуре пДЭАЭ, а также 

позволяет определить характерные пики, свойственные данному веществу. 
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Рисунок 3.5 – Спектр комбинационного рассеяния субстанции пДЭАЭ 

 

Изучены спектральные характеристики субстанции пДЭАЭ. ИК-спектр 

субстанции пДЭАЭ представлен на Рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 – ИК-спектр субстанции пДЭАЭ 

 

В ИК-спектре субстанции пДЭАЭ наблюдаются следующие характерные 

полосы поглощения: ν(О-Н) 3010 см-1, ν(N-H) 2740 и 2950 см-1, ν(С=О) 1724 см-1, 

ν(С=С) 1587 см-1, комбинационные полосы группы -СООН 1490 и 1390 см-1, ν(С-

О-С) 1370 и 1205 см-1, ν(С-N) 1175 и 1009 см-1.   
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Анализ структуры субстанции пДЭАЭ методом ЯМР проводился для 

образцов субстанции с разными сроками хранения: 5 дней, 1 год и 2 года. ЯМР 

спектры приведены на Рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 – ЯМР спектры субстанции пДЭАЭ 

   

Проанализировав спектры можно сделать выводы о характерных данных 

субстанции пДЭАЭ, позволяющих ее идентифицировать.  
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Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6) : δ 1.18 т (6Н, J 7.3 Гц, СН3СН2), 2.05 с (2Н, СН2 

(сукцинат)), 3.12 кв (4Н, J 7.3 Гц, СН3СН2), 3.33 т (2Н, J 5.3 Гц, OСН2СН2N), 4.40 

т (2Н, J 5.3 Гц, OСН2СН2N), 5.99 д (1Н, J 12.1 Гц, СН=СН), 6.37 д (1Н, J 12.1 Гц, 

СН=СН), 12.15 уш.с (2Н, NH+). 

Спектр ЯМР 13С (ДМСО-d6) : δС 8.7, 29.6, 47.3, 50.2, 59.0, 123.1, 138.7, 166.2, 

169.9, 174.5. 

По сравнительной характеристике спектров можно увидеть появление 

неспецифичных пиков, которые могут свидетельствовать о наличии продуктов 

гидролиза через 2 года хранения (рис. 3.8). 

 
Рисунок 3.8 – ЯМР спектры субстанции пДЭАЭ через 5 дней, 1 год и 2 года 

хранения с указанием неспецифичных пиков 

3.6. Термический анализ субстанции пДЭАЭ 

Термические свойства субстанции пДЭАЭ определялись методами ДСК и 

ТГА, описанными в п. 2.2.1. Кривые ДСК и ТГА представлены на Рисунке 3.9. 

Проанализировав полученные кривые, можно определить температуру 

плавления пДЭАЭ, она равна 100,2 °С. Фазовый переход первого рода начинается 

при температуре 91-92 °С. Метод ТГА не является информативным по 

определению содержания воды в субстанции пДЭАЭ, так как температура 

плавления пДЭАЭ совпадает с температурой кипения воды.  
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Рисунок 3.9 – Кривые ДСК (слева) и ТГА (справа) субстанции пДЭАЭ 

3.7. Изучение стабильности субстанции пДЭАЭ методом естественного 

хранения 

Изучение стабильности субстанции пДЭАЭ проводилось в рамках 

государственного контракта ЦККЛС СПХФУ Минздрава РФ [18, 24]. 

Целью работы было установление стабильности и сроков годности ФС 

«Производное ДЭАЭ» методом естественного хранения в соответствии с 

требованиями ГФ РФ XIII издания ОФС.1.1.0009.15 и проекта спецификации на 

ФС. Долгосрочные испытания стабильности исследуемых партий ФС 

«Производное ДЭАЭ» проводили в течение 18 месяцев. Контроль всех 

показателей качества осуществляли через каждые 3 месяца в течение первого года 

и каждые полгода в течение 2 года. 

Субстанция «Производное ДЭАЭ» хранилась в банках стеклянных по 10 г, 

герметично укупоренных крышкой винтовой полипропиленовой при температуре 

от 8 до 15 °С и относительной влажности не более 50%.  

На основании полученных данных был определен срок годности субстанции-

порошка «Производное ДЭАЭ», определенный методом естественного хранения, 

который составил 18 месяцев. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

1. Изучены физико-химические и технологические свойства 

субстанции пДЭАЭ. Установлено, что субстанция пДЭАЭ представляет 

собой порошок белого или почти белого цвета, обладает 

неудовлетворительными технологическими свойствами: низкой сыпучестью, 

высокой электризуемостью, пылеобразующей способностью, способностью 

сорбировать влагу из воздуха.  

2. Изучена растворимость субстанции пДЭАЭ в разных 

растворителях. Было установлено, что субстанци пДЭАЭ очень легко 

растворима в воде; легко растворима в ДМФА, ДМСО, этиловом и 

метиловом спиртах; растворима в ацетоне; очень мало растворима в МХ; 

практически нерастворима в ацетонитриле, эфире петролейном, 

бутилацетате, н-гексане. 

3. Изучена влагосорбционная способность субстанции пДЭАЭ. 

Установлено, что субстанция пДЭАЭ является высоко гигроскопичной и 

требует особых подходов при разработке готовой ЛФ, а также при 

определении условий хранения и использовании в технологическом 

процессе. Прирост массы субстанции пДЭАЭ составил (52,570±0,996) % за 

24 часа при 80% относительной влажности воздуха. Субстанция 

характеризуется как расплывающаяся, так как переходит в жидкое агрегатное 

состояние.  

4. Анализ рамановских спектров установил, что субстанция пДЭАЭ 

имеет кристаллическую структуру.  

5. Термический анализ субстанции пДЭАЭ позволил установить 

температуру плавления вещества (100,2 °С) и фазовый переход первого рода 

–  91-92 °С.  

6. Было установлено, что метод ТГА не является информативным 

для определения содержания воды в субстанции пДЭАЭ, так как температура 

плавления субстанции совпадает с температурой кипения воды, на графиках 

характерные пики сливаются. 
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7. Изучена стабильность и сроки годности субстанции пДЭАЭ 

методом естественного хранения. Было установлено, что срок годности 

субстанции-порошка «Производное ДЭАЭ» составляет 18 месяцев.  
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ТАБЛЕТОК 

пДЭАЭ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ГРАНУЛИРОВАНИЕМ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 

4.1. Разработка состава таблеток методом прямого прессования 

При разработке состава и технологии таблеток «Производное ДЭАЭ, 60 

мг» в первую очередь была исследована возможность применения метода 

прямого прессования, как самого экономически выгодного, эффективного и 

рационального метода получения твердых дозированных ЛФ в виде таблеток 

[82].  

В качестве ВВ были выбраны разные типы и марки разбавителей, 

связующих веществ, разрыхлителей и скользящих веществ. 

Смешение компонентов таблеточной смеси проводили в лабораторном 

смесителе типа «пьяная бочка». Предварительно перед загрузкой в 

смеситель, отвешенное количество ФС пДЭАЭ подвергали дробному 

смешению с частью разбавителя, полученную смесь просеивали через сито с 

диаметром отверстий 0,5 мм. Затем в смеситель загружали тритурационную 

смесь пДЭАЭ и оставшиеся ВВ, просеянные через сито с диаметром 

отверстий 0,5 мм. Смешение проводили в течение 15 мин при скорости 

вращения 20 об/мин. После чего в смеситель загружали отвешенное 

количество скользящего вещества, опудривание производили в течение 2 

минут при скорости вращения 20 об/мин. 

Составы полученных масс для таблетирования с различными 

наполнителями приведены в Таблице 4.1. 

Выбранное процентное соотношение ВВ в массах для таблетирования 

обусловлено требованиями ГФ XIV по содержанию аэросила, кальция 

стеарата и талька, а также желанием достичь приемлимых технологических 

свойств массы для таблетирования по таким показателям, как сыпучесть и 

прессуемость [14].  
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Таблица 4.1 – Составы масс для таблетирования пДЭАЭ, 60 мг в % от массы таблетки 
Вещества № образца 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Субстанция пДЭАЭ 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 
Starch® 1500 6,7              
Ludipress® 60,0              
Vivapur® 101  44,4  13,3 15,6 12,2 12,2  11,1      
МКЦ-500           13,3    
ЛактозаyН2О  16,7  40,0  32,2 32,2  22,2 11,1 22,2 22,3 41,1 35,6 
ДекстрозаyН2О  5,6  13,4 7,7          
Полипласдон XL-10   11,1  6,7    11,2  4,4    
CaHPO4y2Н2О   55,6     66,7 22,2 55,6 26,8 60,0 42,3 44,5 
StarLac®     55,6          
Pearlitol®      22,3         
Kollidon® VA 64       22,3        
Крахмал 
картофельный 

18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 3,3   

Магния стеарат 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
Тальк              2,2  
Аэросил              5,5 
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4.2. Изучение свойств таблеток, полученных методом прямого 

прессования 

Таблетки массой 450 мг с пДЭАЭ получали на лабораторном 

таблеточном прессе C&C 600 Series с диаметром матрицы 10 мм из смесей 

№1-14 методом прямого прессования. Давление прессования сохранялось 

постоянным для всех образцов и было равно 4,5-5,0 кН. Все составы хорошо 

заполняли матрицу при выбранной скорости прессования. 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 %) в 

соответствии с методами, описанными в п. 2.2.2. Исследованию 

гигроскопичности при 50 % относительной влажности были подвергнуты 

только таблетки составов, показавших минимальное изменение массы при 

испытании на гигроскопичность при 80 % относительной влажности. 

Полученные результаты приведены в Таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2. Результаты исследований по показателям качества таблеток 

составов №1-14 
№ 

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 - 
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Продолжение Таблицы 4.2 
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 - 

 

В ходе эксперимента было установлено, что при относительной 

влажности 80 % и температуре  25 °С таблетки состава № 2 начинают 

крошиться через 1 ч, состава № 11 – через 3 ч, состава № 9 – через 4 ч, 

состава № 3 – через 8 ч. У состава № 4 появляется неоднородная поверхность 

и окраска, через 30 мин таблетки теряли прочность, появились светло-

желтые. Приемлемый внешний вид сохраняют только таблетки составов  № 8 

и № 10.  

При относительной влажности 50 % составы № 1, 3, 5 увеличились в 

размерах и стали рыхлыми, видимого набухания образцов № 6, 8, 10, 12, 13 

не наблюдалось.  

Состав №14 после прессования расслаивался, что свидетельствовало о 

недостаточном сцеплении между слоями.  

По показателю «распадаемость» не удовлетворяли составы № 2, 12, 13, 

14. Время распадаемости данных составов превысило 15 минут, что говорит 

о необходимости ввести в состав дезинтегранты.  

Таблетки составов № 9 и № 11 не прошли тест на истираемость, 

возможно, из-за одновременного содержания супердезинтегранта 

полипласдона и МКЦ. 

Низкой способностью к сжатию обладали составы № 3, 4, 6.  

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что 

Полипласдон® XL-10 способствует увеличению влагопоглощающей 

способности таблеток, МКЦ затрудняет процесс прямого прессования за счет 

ухудшения текучести таблетируемой массы, поэтому составы, содержащие 

МКЦ были исключены из дальнейшей разработки.  
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Введение в состав таблеток талька и аэросила приводило к увеличению 

времени распадаемости. Поэтому в качестве оптимального дезинтегранта 

был выбран крахмал картофельный. 

Таким образом, по совокупности свойств для дальнейшей разработки 

был выбран состав № 10, содержащий крахмал картофельный, лактозы 

моногидрат и кальция гидрофосфата дигидрат в соотношении 18,9:11,1:55,6 

по массе соответственно.  

Представляло интерес исследовать гигроскопичность ВВ, входящих в 

состав № 10, для определения их влияния на увеличение массы при 

проведении теста на гигроскопичность. Навески ВВ помещали в 

климатическую камеру при 25 °С и относительной влажности 80 %, 

определяли прирост массы образцов через 48 ч.  

Перед проведением испытания на гигроскопичность определяли потерю 

в массе при высушивании ВВ, используемых при разработке состава № 10, (Т 

= (100±1) °С). Для кальция гидрофосфата дигидрата потеря в массе при 

высушивании составила около 5,6 %, для крахмала картофельного – около 

16,0 %, для лактозы – менее 1 %.  

Установлено, что наибольшей влагопоглощающей способностью из 

исследуемых ВВ обладает крахмал картофельный (прирост массы составил 

около (2,70±0,12) %), в то время как кальция гидрофосфата дигидрат и 

лактозы моногидрат увеличили массу не более, чем на 0,1 %. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что крахмал картофельный обладает 

наибольшей способностью сорбировать влагу из окружающей среды. 

Поэтому рекомендуется перед применением крахмал высушивать в 

сушильном шкафу при температуре 100 °С до постоянной массы и хранить в 

эксикаторе или местах с пониженной влажностью в плотно закрытой 

упаковке. Более того крахмал картофельный может играть роль 

влагорегулятора, оттягивая лишнюю влагу из субстанции на себя, 

предотвращая гидролиз [88]. 
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Все ВВ, применяемые в настоящей разработке ЛФ на основе пДЭАЭ, 

безопасны, коммерчески доступны, индифферентны, стабильны по 

физическим показателям, экономически  доступны с необходимой степенью 

чистоты [34].  

Таким образом, на основании совокупности проведенных исследований 

был определен состав таблеток «Производное ДЭАЭ, 60 мг» (табл. 4.3), 

содержащий крахмал картофельный, лактозы моногидрат, кальция 

гидрофосфата дигидрат и выбран для дальнейшей отработки лабораторной 

технологии готовой ЛФ. Выбранный состав обеспечивает необходимую 

распадаемость, прочность и приемлемый внешний вид получаемых таблеток.  

 

Таблица 4.3 – Состав таблеток пДЭАЭ  

Ингредиент Содержание в 1 
таблетке 

Функциональное 
назначение вещества 

мг % 
пДЭАЭ 60,0 13,3 Действующее вещество 
Кальция гидрофосфат 
дигидрат 

250,0 55,6 Разбавитель 

Лактозы моногидрат 50,5 11,2 Разбавитель 
Крахмал картофельный 
подсушенный 

85,0 18,9 Дезинтегрант, 
связующее, разбавитель 

Магния стеарат 4,5 1,0 Лубрикант 
 450,0 100,0  

 

Прямое прессование таблеток пДЭАЭ затруднено из-за низкой 

сыпучести таблетируемой смеси, что приводит к неравномерному 

заполнению матрицы таблет-пресса. Более того смесь веществ расслаивается 

от вибрации, что приводит к неравномерности распределения пДЭАЭ в 

таблетке. 

4.3. Разработка состава и технологии таблеток пДЭАЭ методом влажного 

гранулирования 

Так как метод прямого прессования затруднен для получения таблеток 

пДЭАЭ из-за агломерации субстанции и низкой сыпучести, было предложено 
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увеличить текучесть смеси № 10 за счет гранулирования ВВ (крахмала 

картофельного, кальция дигидрофосфата дигидрата, лактозы моногидрата). 

Субстанция пДЭАЭ не вводилась в состав гранулята, так как она очень легко 

растворима в воде и подвергается гидролизу. 

Технология получения гранулята. Для получения гранулята 

использовали метод влажного гранулирования 5% крахмальным клейстером. 

Массу крахмала картофельного, входящего в состав клейстера вычитали из 

общей массы крахмала картофельного, использовавшегося при разработке 

состава № 10.  

Кальция гидрофосфат дигидрат, лактозу моногидрат, крахмал 

картофельный подсушенный (табл. 4.4) просеивали через сито с диаметром 

отверстий 0,5 мм, помещали в аппарат типа «пьяная бочка» и перемешивали 

в течение 10 мин. 

 

Таблица 4.4 – Состав гранулята вспомогательных веществ: 

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) 
пДЭАЭ 13,33 - - 
Магния стеарат 1,00 - - 

Итого 100,00 100,00 500 
  

В качестве увлажнителя использовали 5%-ный крахмальный клейстер. 

Для этого 13,6 % от общей массы крахмала картофельного растворяли в ¼ от 

общего объема холодной воды, хорошо перемешивали в течение 1-2 мин. 

После перемешивания однократным вливанием добавляли оставшуюся 
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порцию горячей воды (95-100 °С), постоянно перемешивая до образования 

прозрачного геля. Готовый крахмальный клейстер накрывали крышкой и 

охлаждали до комнатной температуры. 

В емкостной аппарат с мешалкой загружали смесь ВВ и постепенно 

при перемешивании добавляли в нее крахмальный клейстер. Масса 

становилась увлажненной, но сохраняла сыпучесть. Равномерного 

распределения увлажнителя достигали путем тщательного перемешивания в 

аппарате.  

Полученная увлажненная масса протиралась через сито с диаметром 

отверстий 1,4 мм. Ровным слоем распределялась на поддоне и сушилась в 

шкафу термическом СШ-80-01 СПУ при температуре 80 °С до состояния, 

когда гранулы были покрыты сухой корочкой, но внутри оставались 

влажные.  

Полученный гранулят охлаждали до комнатной температуры и 

протирали через сито с диаметром отверстий 1,0 мм, после чего сушили в 

шкафу термическом при температуре 80 °С до состояния, когда масса 

гранулята прекращала меняться. 

Высушенный гранулят охлаждали до комнатной температуры и 

протирали через сито с диаметром отверстий 1,0 мм, упаковывали в тару и 

маркировали. 

Технология получения таблетируемой смеси. Сухой калиброванный 

гранулят, состоящий из смеси ВВ, смешивали в необходимом соотношении с 

субстанцией пДЭАЭ, после чего порциями дважды протирали на сите с 

размером отверстий 1 мм.  

Полученную смесь перемешивали в смесителе лабораторном 

трехнаправленного действия при скорости вращения 90-110 об/мин в течение 

10-15 мин.  

Исследование гранулята и таблетируемой массы. Гранулят и 

таблетируемая смесь исследовались по таким технологическим параметрам, 
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как насыпная плотность, сыпучесть, фракционный состав, угол естественного 

откоса. Результаты исследований приведены в Таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Технологические параметры гранулята и таблетируемой смеси 

с пДЭАЭ 

Показатель Гранулят Таблетируемая 
масса 

Насыпная плотность до 
уплотнения, г/мл 

0,53±0,03 0,72±0,04 

Насыпная плотность после 
уплотнения, г/мл 

0,67±0,03 0,80±0,03 

Коэффициент прессуемости 0,22 0,11 
Сыпучесть, г/сек 28,6±0,1 13,66±0,1 
Индекс Карра, % 20,9 10 
Коэффициент Хауснера 1,26 1,11 
Пористость, мл/г 0,39 0,14 
Угол естественного откоса, ° 23±1 28±1 
Фракционный состав, % 

> 2 мм 
2<x<1 мм 

1<x<0,5 мм 
< 0,5 мм 

 
3,6 
9,6 
42,0 
44,8 

 
2,4 
8,8 
38,0 
50,8 

Потеря в массе при высушивании, 
% 

1,43±0,06 1,57±0,08 

 

Анализ полученных данных показал, что влажное гранулирование 

позволило увеличить сыпучесть гранулята, но введение в него пДЭАЭ 

снижает этот показатель. Основная фракция гранулята представляет собой 

частицы меньше 1 мм.   

Так как пДЭАЭ представляет собой гигроскопичное вещество, гранулят 

и таблетируемая массы были изучены на влагопоглощающую способность 

при различных значениях относительной влажности воздуха по методикам, 

описанным в п. 2.2.1. Кривые сорбции влаги представлены на Рисунке 4.1. 

Анализ кривых показал, что с введением в гранулят пДЭАЭ, его 

способность поглощать влагу увеличивается, однако при 30 % относительной 

влажности воздуха равна менее 1% и не увеличивается в течение 4 суток. 
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Рисунок 4.1 – Кривые сорбции влаги таблетируемой массы (слева) и 

гранулята (справа) при различных значениях относительной влажности 

воздуха 

 

Опудривание. К смеси, полученной в процессе смешения гранулята и 

субстанции пДЭАЭ, в смеситель добавляли магния стеарат, предварительно 

просеянный (1,0 % от общей массы). Опудривание смеси проводили в 

коническом смесителе лабораторном в течение 2 мин при скорости вращения 

12 об/мин.  

Прессование таблеток. Таблетирование производили на 

однопуансонном лабораторном таблетном прессе с матрицей 10 мм. 

Массу для таблетирования вручную загружали в бункер таблетного 

пресса, избегая излишнего пыления.  

В процессе работы загрузочный бункер периодически пополняли 

таблетной массой и следили за тем, чтобы он всегда был заполнен не менее 

чем на 2/3 объема, что обеспечивало равномерность засыпки таблетной 

массы в матрицу, сокращая колебание в массе отдельных таблеток-ядер и 

обеспечивая их одинаковую прочность.  

Среднее усилие прессования составляло 3,5-5,5 кН при скорости 

прессования – 25 таблеток/мин.  

Полученные таблетки контролировали по показателям качества: средняя 

масса; отклонение в массе отдельных таблеток; прочность на 

раздавливание; высота таблеток-ядер; внешний вид (контролировали с обеих 
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сторон визуально). На таблетках не должно было быть сколов, трещин, 

инородных механических вкраплений, поверхность должна была быть 

гладкой, однородной (табл. 4.6).   

 

Таблица 4.6 – Показатели качества для таблеток пДЭАЭ 

Показатель Значение 

Описание круглые плоскоцилиндрические таблетки белого 

или почти белого цвета с риской на одной из сторон 

и фаской 

Средняя масса, мг 450±22,5  

Прочность на 

раздавливание, Н 

не менее 70  

Истираемость, % не более 3  

Высота, мм 3,3 0,3  

Распадаемость, мин не более 15  

 

Таблетки, не отвечающие требованиям по внешнему виду, в том числе с 

механическими включениями, отклонением в средней массе и показатели 

прочности, отбраковывали от кондиционных таблеток. В результате было 

получено 3 серии таблеток. 

Обеспыливание и галтовка. Кондиционные таблетки, полученные в 

процессе прессования, галтовали и обеспыливали с целью удаления остатков 

массы для таблетирования на сите с диаметром отверстий 3 мм путем 

встряхивания и отсева образующейся пыли.  

Таблетки каждой серии определялись на подлинность, количественное 

содержание пДЭАЭ, однородность дозирования на базе лаборатории ЦККЛС 

СПХФУ (Приложение 3). 

Фасовка таблеток. Фасовку таблеток осуществляли вручную по 30 

таблеток в банку стеклянную с винтовой горловиной типа БВ по ОСТ 64-2-

82-85, ОСТ 64-2-71-80. В банку помещали влагопоглотитель, в процессе 
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работы проверяли внешний вид, количество таблеток в упаковке, наличие 

влагопоглотителя. Наполненные банки с таблетками вручную закрывали 

полимерными завинчивающимися крышками.  

В соответствии с ОСТ 64-02-003-2002 разработана технологическая 

схема производства таблеток «Производное ДЭАЭ, 60 мг» (Приложение 2, 

рис. 1) [57]. 

4.4. Изучение свойств таблеток, полученных методом влажного 

гранулирования 

Полученные в трех сериях таблетки пДЭАЭ проверяли и 

контролировали по параметрам качества, приведенным в Таблице 4.6. 

Полученные результаты внесли в Таблицу 4.7. 

 

Таблица 4.7 – 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 

106,60±2,84 90,50±6,86 93,57±8,83 

Истираемость, % 0,07 0,08 0,01 
 

Таблетки пДЭАЭ всех серий удовлетворяли по показателям качества, 

предъявляемым к ним. 

Для оценки влагосорбционных свойств таблеток было проведено 

исследование на гигроскопичность при разных значениях относительной 

влажности воздуха по методике, описанной в п. 2.2.1. Кривые сорбции влаги 

приведены на Рисунке 4.2. 

По полученным данным можно сделать вывод, что таблетки пДЭАЭ 

остаются гигроскопичными и нуждаются в упаковке, предотвращающей 

проникновение влаги.  
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Рисунок 4.2 – Кривые сорбции влаги таблеток «Производное ДЭАЭ, 60 мг» 

  

Кинетика высвобождения пДЭАЭ изучалась с помощью теста 

«Растворение» с последующим определением количественного содержания 

пДЭАЭ методом ВЭЖХ. Результаты исследований приведены на Рисунке 

4.3.   

 

 
Рисунок 4.3 – Кривая высвобождения пДЭАЭ из таблеток трех серий 

 

Производное ДЭАЭ для обеспечения необходимого 

фармакологического эффекта должно полностью высвободиться в желудке. 

Изучение кинетики высвобождения пДЭАЭ показало, что данная 
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разработанная ЛФ обеспечивает необходимое высвобождение ЛВ, 

высвобождая более 80% пДЭАЭ за 30 минут. 

Стабильность таблеток. Стабильность таблеток всех трех серий были 

изучены лабораторией ЦККЛС СПХФУ методом естественного хранения. 

Наблюдения за качеством таблеток проводили по показателям, заложенным в 

проект нормативной документации таблеток «Производное ДЭАЭ, 60 мг»: 

описание, подлинность, распадаемость, родственные примеси, вода, 

однородность дозирования, стеарат магния, микробиологическая чистота, 

количественное определение. Результаты приведены в таблицах 1-3 

Приложения 4. 

На основании данных, представленных в Приложении 4, можно 

отметить постоянное соответствие образцов таблеток пДЭАЭ опытных серий 

нормам качества, заложенным в проект спецификации на готовую ЛФ. В 

процессе хранения незначительно увеличилось содержание воды в 

субстанции и таблетках. Все изменения образцов в течение моделируемого 

срока годности таблеток соответствуют требованиям методик анализа и ГФ 

XIV. Срок годности таблеток «Производное ДЭАЭ, 60 мг», определенный 

методом естественного хранения, составил 1 год. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4 

1. Было изучено влияние состава и содержания различных ВВ на 

качество таблеток, полученных методом прямого прессования. Установлено, 

что введение в состав таблеток комплекса таких гидрофильных компонентов, 

как крахмал картофельный, лактозы моногидрат в целом способствует 

улучшению смачиваемости и уменьшению времени распадаемости таблетки. 

При этом введение кальция гидрофосфата дигидрата позволяет снизить 

влагопоглощение таблеток.   

В качестве лубриканта был использован магния стеарат в количестве 

1,0 %, не только снижающий трение на контактных участках при 

прессовании таблеток, но также значительно облегчающий деформацию 

частиц вследствие адсорбционного понижения их прочности (проникновение 

в микрощели).  

2. Был подобран состав, обеспечивающий надлежащее качество и 

пониженную гигроскопичность таблеток. В него вошли лактозы моногидрат 

(11,1 %), кальция дигидрофосфата дигидрат (55,6 %), крахмал картофельный 

(18,9 %). Разработанный состав позволяет также добиться оптимального 

сочетания прочности таблетки и времени ее дезинтеграции.  

3. Прямое прессование неприемлимо для данных составов в связи с 

расслоением смесей и низкой сыпучестью. Применение влажной грануляции 

позволяет улучшить текучесть таблетируемой массы.  

4. Таблетки пДЭАЭ, полученные из гранулята ВВ и субстанции 

пДЭАЭ, чувствительны к влаге и нуждаются в специальной упаковке. Для 

этого была выбрана тара в виде банок стеклянных с винтовой горловиной 

типа БВ с завинчивающейся крышкой и влагопоглотителем в виде 

силикагеля в вощеных капсулах.  

5. Изучение кинетики высвобождения пДЭАЭ из таблеток показало, 

что полученные таблетки обеспечивают необходимое высвобождение ЛВ, 

высвобождая более 80% пДЭАЭ за 30 минут. 
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6. Все изменения образцов при изучении стабильности таблеток при 

долгосрочном хранении в течение моделируемого срока годности 

соответствуют требованиям методик анализа готовой ЛФ и ГФ XIV. Было 

установлено, что срок годности таблеток «Производное ДЭАЭ, 60 мг» 

составляет 1 год. 
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ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ТАБЛЕТОК 

пДЭАЭ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДРОБНОГО ФАКТОРНОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА 

5.1. Разработка состава таблеток методом прямого прессования с 

использованием дробного факторного эксперимента  

Так как технология влажного гранулирования ВВ не позволила получить 

таблетки надлежащего качества с продолжительным сроком годности, то 

необходимо было исследовать другие подходы к разработке таблеток 

пДЭАЭ. Субстанция пДЭАЭ является гигроскопичной, очень легко 

растворяется в воде, поэтому для улучшения технологических свойств и 

уменьшения гигроскопичности было предложено использовать метод 

влажного гранулирования растворами органических веществ. В качестве ВВ 

были выбраны вещества, представленные на современном фармацевтическом 

рынке, предназначенные специально для гигроскопичных АФИ. Они 

обладают низкой способностью к сорбции влаги, устойчивостью при 

хранении, улучшают технологические свойства субстанции и дают 

возможность получать таблетки соответствующего качества. Первоначально 

составы должны быть исследованы на пригодность в процессе прямого 

прессования с целью подбора ВВ, проявляющих лучшие свойства в 

сочетании с субстанцией пДЭАЭ. 

Планирование эксперимента. Для оптимизации подбора состава 

таблеток и уменьшения ошибки эксперимента был применен метод 

математико-статистического планирования эксперимента – метод латинского 

квадрата [79, 80]. 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), от которого зависит внешний вид 

таблетки и ее прочность. В качестве разбавителей были выбраны МКЦ с 

низким содержанием влаги марки VIVAPUR® 112, JRS Pharma; лактоза 

безводная  SuperTab® 21AN, DFE Pharma; кальция гидрофосфат безводный 
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марки DI-CAFOS® A150, Budenheim; маннитол марки Pearlitol® 100 SD, 

Roquette. 

B – Вид скользящего вещества (1 % по массе), влияющий на сыпучесть 

смеси и процесс прессования. В качестве скользящих веществ были взяты 

магния стеарат производства фирмы Sigma-Aldrich; кальция стеарат, аэросил 

марки AEROSIL® 200 Pharma, Evonik Industries; тальк фирмы ООО 

«Тальксиб». 

C – Вид связывающего вещества (10 % по массе), обеспечивающий 

прочность таблетки и ее распадаемость. В качестве связывающих веществ 

были взяты различные марки Kollidon® 90 F, 25, VA 64 и частично 

прежелатинизированный кукурузный крахмал SuperStarch® 200, DFE Pharma.  

Каждый фактор был исследован на четырех уровнях изменения. 

Интервал варьирования выбранных переменных факторов приведен в 

Таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – 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, %.  
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Значения критерием оптимизации определяли с использованием 

методов, описанных в п. 2.2.2. 

Для проверки значимости указанных факторов по плану эксперимента 

было проведено 16 опытов в условиях, предусмотренных матрицей 

планирования. Матрица планирования эксперимента приведена в Таблице 

5.2. 

Для оптимизации показателей качества таблеток пДЭАЭ использовалась 

обобщенная функция желательности Харрингтона 𝐷, которая определяется 

как среднее геометрическое желательностей отдельных критериев 

оптимизации, и рассчитывается по формуле 5.1 [118]: 

 

𝐷 = √𝑑1𝑑2𝑑3𝑑4
4 , (5.1) 

 

где 𝑑1 - желательность критерия оптизации Y1; 

𝑑2 - желательность критерия оптизации Y2; 

𝑑3 - желательность критерия оптизации Y3; 

𝑑4 - желательность критерия оптизации Y4. 

Для построения шкалы желательности от значений критериев 

оптимизации использовали метод количественных оценок с интервалом 

значений желательностей от 0 до 1, где 𝑑𝑖 = 0 соответствует наихудшему 

значению показателей свойств, а  𝑑𝑖 = 1  – наилучшему. Промежуточные 

значения желательности отражают уровни качества полученной готовой ЛФ 

[118]: 

𝑑 = 0,00 − 0,20 – очень плохо; 

𝑑 = 0,20 − 0,37 – плохо; 

𝑑 = 0,37 − 0,63 – удовлетворительно; 

𝑑 = 0,63 − 0,80 – хорошо; 

𝑑 = 0,80 − 1,00 – очень хорошо. 

Использование данного метода с целью получения интегрального 

критерия требует первоначального задания границ допустимых значений для 
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всех критериев оптимизации. Ограничения могут быть односторонними 

( 𝑦𝑚𝑖𝑛  или 𝑦𝑚𝑎𝑥 ) или двусторонними ( 𝑦𝑚𝑖𝑛  и 𝑦𝑚𝑎𝑥 ). При одностороннем 

ограничении отметке 𝑑𝑖  равное 0,37 на шкале желательности соответствует 

𝑦𝑚𝑖𝑛  или 𝑦𝑚𝑎𝑥  (задан нижний или верхний предел соответственно), при 

двустороннем ограничении – и 𝑦𝑚𝑖𝑛 и 𝑦𝑚𝑎𝑥 [77]. 

Если ограничение одностороннее (𝑦 < 𝑦𝑚𝑎𝑥  или 𝑦 > 𝑦𝑚𝑖𝑛 ), то функция 

желательности выражается уравнением 5.2:  

 

𝑑 = 𝑒−𝑒−𝑦′ (5.2) 

 

Если ограничения двусторонние ( 𝑦  > 𝑦𝑚𝑖𝑛  и 𝑦  > 𝑦𝑚𝑎𝑥 ), то функция 

желательности задается уравнением 5.3:  

 

𝑑′ = 𝑒−|𝑦′|𝑛, (5.3) 

 

где 𝑦′ - промежуточное значение параметра 𝑦 при переводе в желательность, 

определяемое по формуле 5.4: 

 

𝑦′ =
2𝑦 − (𝑦𝑚𝑎𝑥 + 𝑦𝑚𝑖𝑛)

𝑦𝑚𝑎𝑥 − 𝑦𝑚𝑖𝑛
, 

(5.4) 

 

где 𝑦 – числовое значение оцениваемого фактора; 

𝑦𝑚𝑎𝑥 – верхняя граница допустимых значений оцениваемого фактора; 

𝑦𝑚𝑖𝑛 – нижняя граница допустимых значений оцениваемого фактора. 

Перевод качественных параметров в соответствующие желательности 

производился для каждого параметра отдельно. 

Прямое прессование таблеток. Для получения таблетируемой смеси 

субстанция пДЭАЭ смешивалась в аппарате типа «пьяная бочка» с 

разбавителем и связывающим веществом в течение 15 мин на 20 об/мин. 

Полученную смесь троекратно просеивали через сито с размером отверстий 
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0,5 мм. После чего в смеситель загружали отвешенное количество 

скользящего вещества, опудривание производили в течение 5 минут при 

скорости вращения 20 об/мин. 

Таблетки пДЭАЭ массой 300 мг с дозировкой 60 мг получали 

прессованием на лабораторном таблеточном прессе с диаметром матрицы 9 

мм. Среднее усилие прессования составляло 4,5-5,0 кН, скорость 

прессования – 20-25 таблеток в минуту.  

Все составы хорошо заполняли матрицу при выбранной скорости 

прессования. Полученные таблетки изучали  по критериям оптимизации: 

истираемость, распадаемость, прочность на раздавливание и 

гигроскопичность в соответствии с методами, описанными в п. 2.2.2. Каждый 

качественный параметр был переведен в количественный по формулам 5.2-

5.4 и графикам, приведенным на Рисунке 5.1. Полученные результаты 

сведены в Таблицу 5.2. 

  

  
Рисунок 5.1 – Графики перевода качественных показателей в частные 

желательности 
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Таблица 5.2 – Результаты исследований по оптимизации качественных показателей таблеток пДЭАЭ 

№  
состава 

Факторы Y1, Н 𝑑1 Y2, с 𝑑2 Y3, % 𝑑3 Y4, % 𝑑4 𝐷 

A B C 

1 A1 B1 C1 175,7±17,6 0,538 479±9 0,406 0,03 0,994 16,56±0,23 0,006 0,188 
2 A2 B1 C2 >300 0,110 >15 0,000 0,06 0,994 14,86±0,50 0,034 0 
3 A3 B1 C3 177,6±15,3 0,521 >15 0,000 0,04 0,994 11,74±0,29 0,213 0 
4 A4 B1 C4 108,7±14,3 0,418 414±11 0,522 0,01 0,995 13,08±0,41 0,115 0,398 
5 A1 B2 C4 76,3±9,6 0,267 559±5 0,261 0,05 0,994 12,98±0,23 0,122 0,303 
6 A2 B2 C3 237,4±11,8 0,224 >15 0,000 0,02 0,995 14,14±0,11 0,060 0 
7 A3 B2 C1 122,4±13,4 0,521 >15 0,000 0,06 0,994 11,52±0,18 0,232 0 
8 A4 B2 C2 187,4±24,7 0,444 546±4 0,284 0,04 0,994 12,40±0,08 0,162 0,377 
9 A1 B3 C2 139,6±21,9 0,724 687±12 0,078 0,05 0,994 14,92±0,26 0,033 0,207 

10 A2 B3 C1 227,4±23,1 0,254 >15 0,000 0,06 0,994 14,98±0,22 0,031 0 
11 A3 B3 C4 38,5±4,6 0,168 354±3 0,618 0,17 0,992 12,34±0,09 0,166 0,362 
12 A4 B3 C3 144,9±34,9 0,824 742±16 0,035 0,02 0,995 13,08±0,34 0,115 0,240 
13 A1 B4 C3 170,1±10,7 0,595 818±23 0,007 0,02 0,995 13,68±0,22 0,081 0,137 
14 A2 B4 C4 84,7±4,3 0,298 >15 0,000 0,19 0,991 12,54±0,09 0,152 0 
15 A3 B4 C2 106,6±18,4 0,405 >15 0,000 0,09 0,993 12,12±0,22 0,183 0 

16 A4 B4 C1 185,0±10,1 0,461 695±12 0,071 0,01 0,995 12,68±0,26 0,142 0,309 



С учетом функции желательности Харрингтона наибольшим показателем 𝐷 

обладал состав № 4. Данный состав включает в себя маннитол (разбавитель A4), 

частично прежелатинизированный кукурузный крахмал (связующее С4) и кальция 

стеарат в качестве скользящего вещества (В1). 

5.2. Разработка состава и технологии таблеток методом влажного 

гранулирования метиленхлоридом  

Метод прямого прессования оказался затруднительным для получения 

таблеток с пДЭАЭ из-за неудовлетворительных технологических свойств 

таблетируемых смесей. Было предложено увеличить текучесть смеси состава № 4 

и снизить гигроскопичность за счет влажного гранулирования веществ в растворе 

связующего вещества. В качестве растворителя был выбран МХ, так как его 

температура кипения (40 °С) ниже температуры плавления пДЭАЭ, он легко 

удаляется из гранулята, однако относится к 2 классу токсичности и нуждается в 

контроле количественного содержания в готовой ЛФ (не более 6 мг/сут). 

Субстанция пДЭАЭ очень мало растворима в МХ, что позволяет его использовать 

в качестве гранулирующей жидкости. Немаловажна растворимость связующего 

вещества в выбранном растворителе. В качестве полимера был выбран ПВП 

марки Kollidon® 90 F фирмы BASF, так как он является высоко эффективным 

связующим веществом, и позволяет получать более вязкие растворы при 

минимальной концентрации. 

Технология получения гранулята. Для получения гранулята использовали 

метод влажного гранулирования. Сухую смесь маннитола, частично 

прежелатинизированного кукурузного крахмала и субстанции пДЭАЭ просеивали 

через сито с диаметром отверстий 1,0 мм и помещали в аппарат типа «пьяная 

бочка», перемешивали 10 мин при скорости 20 об/мин.  

В качестве гранулирующей жидкости брали 3%-ный раствор ПВП в МХ. 

Готовую гранулирующую жидкость накрывали крышкой для предотвращения 

улетучивания МХ. 

В емкостной аппарат с мешалкой загружали предварительно просеянную 

смесь ВВ, субстанции пДЭАЭ и постепенно при перемешивании добавляли в нее 
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3%-ный раствор ПВП в МХ. Гранулирующую жидкость добавляли до тех пор, 

когда масса становилась увлажненной, но оставалась сыпучей. Равномерного 

распределения увлажнителя достигали путем тщательного перемешивания всех 

компонентов.  

Полученная увлажненная масса протиралась через сито с диаметром 

отверстий 1,0 мм. Ровным слоем распределялась на поддоне и сушилась в шкафу 

термическом СШ-80-01 СПУ при температуре 60 °С до состояния, когда масса 

гранулята перестанет меняться.  

Подсушенный гранулят остужался до комнатной температуры и протирался 

через сито с диаметром отверстий 1,0 мм, после чего сушился в шкафу 

термическом при температуре 60 °С до сухого состояния. 

Высушенный гранулят охлаждали до комнатной температуры и протирали 

через сито с диаметром отверстий 1,0 мм. Упаковывали в тару и делали 

маркировку. 

Технологические свойства гранулята. Полученные гранулы имели белый 

цвет. Гранулят был исследован на сыпучесть, фракционный состав, насыпную 

плотность и гигроскопичность (Т = 25 °С, φ = 80 %) по методикам, описанным в 

п. 2.2.1. Полученные данные приведены в Таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Технологические свойства гранулята состава № 4  
Показатель Единица измерения Значение 

Сыпучесть  г/с 25,64±0,77 
Насыпная плотность до уплотнения г/мл 0,471±0,010 
Насыпная плотность до уплотнения г/мл 0,551±0,009 
Индекс Карра % 14,5 
Коэффициент Хауснера  1,17 
Пористость мл/г 0,308 
Коэффициент прессуемости  0,2 
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 

Увеличение массы при изучении на 
гигроскопичность (Т = 25°С, φ= 80%, 24 
ч) 

% 11,52±0,16 



 136 

Полученный гранулят обладает хорошей сыпучестью, меньшей 

способностью к сорбированию влаги и хорошей прессуемостью. 

Опудривание. Полученный гранулят опудривали кальция стеаратом, 

предварительно просеянным (1,0 % в таблетируемой массе). Опудривание смеси 

проводили в смесителе лабораторном трехнаправленного действия в течение 5 

мин при скорости вращения  12 об/мин.  

Прессование таблеток. Таблетирование производили на однопуансонном 

лабораторном таблетном прессе с диаметром матрицы 9 мм. Среднее усилие 

прессования в процессе работы составило 4,5-5,0 кН, скорость прессования – 20-

25 таблеток/мин. Масса одной таблетки составляла 300 мг. Состав таблеток 

приведен в Таблице 5.4. 

 

Таблица 5.4 – Состав таблеток пДЭАЭ, полученных методом влажного 

гранулирования 
Состав Содержание на 1 таблетку 

% г 

пДЭАЭ 20 0,060 

Маннитол 65 0,195 

Частично прежелатинизированный кукурузный крахмал 10 0,030 

ПВП 4 0,012 

Кальция стеарат 1 0,003 

Итого: 100 0,300 

5.3. Изучение свойств таблеток, полученных методом влажного 

гранулирования 

Полученные из гранулята таблетки пДЭАЭ контролировали по показателям 

качества в соответствие с методиками, описанными в п. 2.2.2:  

- прочность на раздавливание и высоту таблеток-ядер;  

- истираемость таблеток; 

- распадаемость таблеток в воде очищенной; 

- количественное содержание МХ в таблетках; 

- внешний вид (контролируют с обеих сторон визуально).  
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Полученные результаты внесли в Таблицу 5.5. 

 

Таблица 5.5 – Технологические параметры таблеток пДЭАЭ, полученных 

методом влажного гранулирования состава № 4 

Показатель качества Значение 

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 

Содержание метиленхлорида, % 0,00 

 

Изучение кинетики высвобождения пДЭАЭ проводилось с использованием 

теста «Растворение». Сравнивали высвобождение пДЭАЭ из таблеток состава № 

4, полученных методом прямого прессования и методом влажного 

гранулирования. Со всех анализируемых растворов было снято по три 

хроматограммы.  

Результаты изучения кинетики высвобождения пДЭАЭ представлены 

средними значениями результатов каждой партии и их доверительными 

интервалами (P = 95 %) (табл. 5.6), кривые кинетики высвобождения 

представлены на рисунке 5.2. 

Изучение кинетики высвобождения показало, что данная разработанная ЛФ 

обеспечивает необходимое высвобождение пДЭАЭ. Больше 80 % пДЭАЭ 

высвобождается за первые 15 минут. Процесс грануляции не влияет на скорость 

высвобождения пДЭАЭ из полученных таблеток. 
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Таблица 5.6 – Результаты изучения кинетики высвобождения пДЭАЭ из таблеток 

состава № 4, полученных методом прямого прессования и методом влажного 

гранулирования 
Время отбора 

пробы, мин 

Среднее значение процента 

высвобождения, % 

Стандартное 

отклонение 
Доверительный интервал 

Состав № 4 (прямое прессование) 

0 0 0 0 

5 36,7 9,847 47 – 54 

15 92,9 3,846 90 – 96 

30 96,1 3,154 94 – 98 

45 94,5 3,584 91 – 97 

60 93,5 2,793 92 – 96 

Состав № 4 (влажное гранулирование) 

0 0 0 0 

5 34,6 13,095 25 – 45 

15 89,2 3,859 86 – 92 

30 93,5 2,451 92 – 96 

45 93,3 1,928 91 – 95 

60 91,9 1,756 89 – 93 

 

 
Рисунок 5.2 – Кривые высвобождения пДЭАЭ из таблеток состава № 4 

 

Таблетки упаковывали вручную и хранили в стеклянных банках из темного 

стекла с винтовой горловиной типа БВ по ОСТ 64-2-82-85 [58], ОСТ 64-2-71-80 
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[59], закрытых навинчивающимися полимерными крышками с 

влагопоглотителем.  

5.4. Изучение стабильности таблеток, полученных методом влажного 

гранулирования 

Целью исследования являлось изучение стабильности и определения сроков 

годности разработанной готовой ЛФ. Исследования проводились в соответствии с 

требованиями ГФ РФ XIII издания ОФС.1.1.0009.15 [15] и Инструкции 

Минздрава РФ И 42-2-82  «Временная инструкция по проведению работ с целью 

определения сроков годности лекарственных средств на основе метода 

«ускоренного старения» при повышенной температуре» [11]. 

Наблюдение за качеством изучаемых образцов проводили по показателям, 

заложенным в проект нормативной документации на таблетки «Производное 

ДЭАЭ, 60 мг»: описание, подлинность, распадаемость, родственные примеси, 

вода, однородность дозирования, количественное содержание, содержание МХ. 

Стабильность исследуемых таблеток была изучена методом «ускоренного 

старения» при температуре (45,0±0,5) °С в течение 74 суток, что соответствует 2 

годам хранения при температуре 20 °С. 

Таблетки пДЭАЭ хранились в стеклянных банках из темного стекла с 

завинчивающейся полимерной крышкой без доступа воздуха и влаги, в 

отсутствии естественного и искусственного освещения. 

Контроль показателей качества проводили через каждые 18 суток, что 

соответствовало 6 месяцем хранения при рекомендуемой температуре. 

Результаты исследования стабильности образцов таблеток пДЭАЭ методом 

«ускоренного старения» приведены в Приложении 4 (табл. 4). 

По полученным данным можно сделать вывод, что прогнозируемый срок 

годности ЛП составляет 1,5 года, так как через 54 суток испытаний начало 

увеличиваться процентное содержание примесей малеиновой кислоты. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 5 

1. Было изучено применение метода дробного факторного эксперимента 

в фармацевтической разработке.  Метод дробного факторного эксперимента с 

функцией желательности Харрингтона явлется пригодным для разработки состава 

готовых ЛФ на основе пДЭАЭ. 

2. Применив метод дробного факторного эксперимента удалось 

получить состав, пригодный для прямого прессования, содержащий ВВ, 

разработанные специально для гигроскопичных АФИ: лактозы безводной и 

частично прежелатинизированного кукурузного крахмала (состав № 4). 

3. Применение влажного гранулирования раствором ПВП с МХ 

позволило улучшить технологические свойства смеси состава № 4, снизить 

гигроскопичность, получить готовую ЛФ, удовлетворяющую показателям 

качества. 

4. Изучение кинетики высвобождения пДЭАЭ из таблеток показало, что 

гранулирование веществ раствором ПВП обеспечивало необходимое 

высвобождение действующего вещества. Более 80% пДЭАЭ высобождается из 

таблеток за первые 15 минут. 

5. Изучение стабильности таблеток пДЭАЭ показало, что научно 

обоснованный подход к разработке состава и гранулирование в органическом 

растворе позволило увеличить стабильность таблеток и срок годности ЛП до 18 

месяцев. 

6. В соответствии с ОСТ 64-02-003-2002 разработана технологическая 

схема производства таблеток пДЭАЭ методом влажного гранулирования 

раствором ПВП (Приложение 2, рис. 2) [57]. 
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ГЛАВА 6. РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ТАБЛЕТОК 

ПРОИЗВОДНОГО ДЭАЭ НА ОСНОВЕ ТВЕРДЫХ ДИСПЕРСИЙ 

6.1. Разработка состава и технологии таблеток методом ЭГР 

Так как целью данного исследования являлась разработка твердой ЛФ в виде 

таблеток из ФС, обладающей высокой способностью к сорбированию влаги, в 

качестве метода снижающего гигроскопичность субстанции пДЭАЭ было 

предложено использовать ТДС. Предполагалось, что заключенные в полимер 

молекулы пДЭАЭ будут обладать меньшим значением влагопоглощения, что 

приведет к упрощению процесса таблетирования и увеличению стабильности 

пДЭАЭ в ЛФ и увеличению срока годности ЛП [39, 81].  

В качестве матрицы для ТДС были выбраны полимеры, растворимые в воде и 

имеющие температуру плавления ниже 170 °С: ПВП (Kollidon® 17PF, BASF), 

сополимер ПВП и винилацетата (Kollidon® VA 64, BASF), сополимер ПЭГ-

винилкапролактам-винилацетата (Soluplus®, BASF), сополимер ПВС и ПЭГ 

(Kollicoat® IR, BASF), ГПМЦ (AFFINISOL™ HPMC HME 100LV, Dow), ПЭГ 6000 

(рис. 6.1). 

 
Рисунок 6.1 – Структурные формулы полимеров 

Была изучена максимально возможная концентрация пДЭАЭ в данных 

полимерах. Субстанцию пДЭАЭ и полимера смешивали в разных соотношениях в 

ступке. Полученную смесь загружали в питательный бункер экструдера Haake 
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mini CTW и проводили процесс расплавления и экструзии, подбирая 

оптимальную рабочую температуру процесса и скорость вращения шнеков для 

получения нитей однородных по цвету, прозрачности и диаметру. Полученный 

расплав должен быть хрупким и быстро застывать на воздухе. Полученные  

данные были сведены в Таблицу 6.1 [92].  

Сухие вещества тщательно смешивались и измельчались в ступке и 

подавались вручную в питатель цилиндра.   

Сплавление пДЭАЭ с Kollidon® VA64. Сплавление компонентов в 10%, 15%, 

20%, 25% концентрациях пДЭАЭ проводилось при температуре 110 °С и скорости 

вращения шнеков 20 об/мин. Расплав получался вязкий, прозрачный и быстро 

застывал после прохождения сопла.  

Состав № 3 (пДЭАЭ:Kollidon® VA64=15:85) подвергали повторной экструзии 

с целью оценки изменения свойств полученного гранулята. Нить оставалась 

прозрачной, но была менее липкой.  

Состав № 6 (пДЭАЭ:Kollidon® VA64=3:7) экструдировали при температуре 

85 °С и скорости вращения шнеков 20 об/мин. Увеличение концентрации пДЭАЭ 

приводит к снижению рабочих температур, поэтому можно сделать вывод, что 

пДЭАЭ обладает пластифицирующими свойствами. Полученный гранулят был 

прозрачный и хрупкий.  

Экструзия составов с большим содержанием пДЭАЭ была затруднена, так 

как полученные расплавы не застывали при комнатной температуре, были вязкие, 

что накладывает ограничение применения их для дальнейшего прессования. 

Сплавление пДЭАЭ с Soluplus®. Экструзию состава 7 (пДЭАЭ: 

Soluplus®=1:9) проводили в диапозоне температур от 65 до 90 °С и скорости 

вращения шнеков 20 об/мин. Было отмечено, что при температуре 65-85 °С смесь 

не сплавляется, пДЭАЭ покрывает внешнюю поверхность шнеков и внутреннюю 

поверхность цилиндра, что позволяет порошку Soluplus® «проскальзывать». При 

температуре 90 °С была получена нить, обладающая хрупкостью, быстро 

затвердевающая после прохождения сопла. Нить была мутная, что говорит о том, 

что вещества не образовали раствора. 
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Экструзию состава 8 (пДЭАЭ:Soluplus®=2:8) проводили при температуре 100 

°С, 20 об/мин, учитывая предыдущий опыт. Экструдат получался мутный, 

хрупкий. Внутренняя поверхность материального цилиндра был покрыта 

расплавом пДЭАЭ, что указывало на большие потери вещества.  

Сплавления состава пДЭАЭ:Soluplus® в соотношении 3:7 достичь не удалось. 

Смесь не образовывала гомогенной системы. пДЭАЭ расплывалось в то время, 

как Soluplus® оставался в твердом виде. 

Сплавление пДЭАЭ с Kollicoat® IR. Перед проведением экструзии расплава 

была определена температура плавления Kollicoat® IR с помощью капилярного 

метода. Она составила 190 °С. Проведение экстузии при такой температуре 

привело бы к деградации пДЭАЭ. Экструзия проводилась при температуре 100 °С 

и скорости вращения шнеков 20 об/мин. Полученные грануляты составов 9-12 в 

концентрациях 10 %, 20 %, 30%, 40 % пДЭАЭ не являлись однородными, 

Kollicoat® IR не расплавлялся при данной температуре. Гранулят получился 

пластичный и не застывал до твердого состояния. 

Сплавление пДЭАЭ с ГПМЦ. Гранулят состава 13 (пДЭАЭ:ГПМЦ=1:9) 

получали при температуре 120 °С и скорости вращения шнеков 10 об/мин. 

Полученный гранулят был светло-коричневого цвета, мутный. 

Сплавление пДЭАЭ с ПВП. Сплавление пДЭАЭ с Kollidon® 17PF проводили 

при температуре 100 °С и скорости вращения шнеков 20 об/мин. Грануляты всех 

составов (составы № 14-18) были прозрачные, липкие и с увеличением доли 

содержания пДЭАЭ становились более пластичными и переходили в жидкое 

агрегатное состояние, теряя хрупкость. 

Так как критичным свойством пДЭАЭ является его гигроскопичность, то 

полученные нити измельчались и изучались на их влагосорбционную 

способность. Точную навеску гранулята массой 1 г помещали в бюкс и проводили 

испытание в климатической камере при 80 % относительной влажности воздуха 

согласно методике, описанной в п. 2.2.1 (табл. 6.1).  
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Таблица 6.1 – Составы гранулятов полимеров и пДЭАЭ, полученные ЭГР 
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 

17 Обр 3 25 - - - - 75 43,2±1,5 

18 Обр 2 50 - - - - 50 49,1±1,3 

 

По полученным данным можно сделать вывод, что максимальной загрузки 

(50 %) пДЭАЭ в матрицу полимера удалось достичь с ПВП Kollidon® 17PF, 

однако изучение полученного гранулята, полимера и субстанции пДЭАЭ на 
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гигроскопичность показало, что ПВП сам является сильно гигроскопичным 

веществом и влагопоглощение полученного гранулята больше, чем отдельно 

взятых веществ. ПВП Kollidon® 17PF не подходит для композиции, так как не 

позволяет предотвратить гидролиз пДЭАЭ. 

Максимальная концентрация пДЭАЭ в Kollidon® VA 64 составила 30 %. 

Увеличение содержания пДЭАЭ приводило к образованию пластичного 

гранулята. Образец № 3 подвергался двойной экструзии, что сказалось на 

изменении его свойств. После повторной экструзии (VA6415post) нить была более 

прозрачной и хрупкой, чем после первого прохождения через экструдер. Однако 

повторная термическая обработка сказалась на увеличении сорбции влаги 

гранулятом. Поэтому было принято решение проведения экструзии в один цикл. 

Получение нитей ГПМЦ и Kollicoat® IR с пДЭАЭ оказалось 

затруднительным. Нити получались неоднородными и сплавления компонентов 

не наблюдалось. 

С целью изучения образования ТДС пДЭАЭ с полимерами были получены 

раман спектры всех составов (рис 6.2). 

Проанализировав данные в наиболее информативном диапозоне 1500-2000 

см-1, можно сделать вывод, что пДЭАЭ перешло в аморфную форму, образовав 

ТДС, со всеми образцами кроме состава № 16. На Рисунке 6.2 d обнаруживается 

неидентифицируемый пик. 

Так как получение гранулята из выбранных полимеров имеют Наиболее 

перспективными носителями для получения ТДС являются ПЭГ. Была изучена 

возможность создания ТДС на основе пДЭАЭ и ПЭГ 6000. 

Технология получения ТДС. Гранулят получали двумя способами: методом 

сплавления и эксрузией расплава. 

Метод сплавления. Составы № 1-4 получали методом сплавления. В 

выпарительной чашке на водяной бане расплавляли ПЭГ 6000. Выпарительную 

чашку снимали и добавляли в нее предварительно подсушенную субстанцию 

пДЭАЭ. Полученную смесь веществ расплавляли до однородного состояния, 

тщательно перемешивая. Полученную однородную массу выливали на 
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металлическую поверхность струей и охлаждали при комнатной температуре до 

полного затвердевания. Застывшую массу протирали через сито с диаметром 

отверстий 2,0 мм. Состояние полученного гранулята оценивали визуально. 

Составы полученных смесей и оценка их качества приведены в Таблице 6.2. 

 

  
a b 

  
c d 

 
e 

Рисунок 6.2 – Раман спектры пДЭАЭ, полимеров и составов № 1-5 (a), 

№ 7-8 (b), № 9-12 (c), № 16-17 (d), № 11 (e) 
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Таблица 6.2 – Составы гранулята пДЭАЭ с ПЭГ и оценка их свойств 

№ 

состава 

Соотношение (масса/масса) Описание гранул 

ПЭГ 6000 пДЭАЭ 

1 4 1 Белый, без вкраплений, матовый 

2 3 1 Полупрозрачный, с желтым оттенком 

3 2 1 Желтый оттенок, покрываются 

каплями, слипаются 

4 1 1 Не застывают 

 

Полученные грануляты составов № 1-3 были очень пластичным и 

непригодным для получения таблеток прессованием. Состав № 4 не застывал при 

комнатной температуре. Требовалось добавление наполнителя для увеличения 

хрупкости и сыпучести гранулята, его способности к прессованию. В качестве 

наполнителя была выбрана лактоза безводная SuperTab® 24AN, DFE Pharma, как 

специально разработанный разбавитель для гигроскопичных ФС.  

Согласно матрице планирования получали составы № 5.1-8.1, придерживаясь 

соотношению ПЭГ и суммы лактоза-пДЭАЭ 1:1. 

 Смесь сухих веществ, содержащих субстанцию пДЭАЭ, лактозу безводную 

и ПЭГ 6000 помещали в ступку. Ступку и пестик ставили в сушильный шкаф при 

температуре 80 °С. Полученную смесь расплавляли до однородного состояния, 

тщательно перемешивая, после чего протирали через сито. Полученный гранулят 

хранили в холодильнике при температуре 4-6 °С (табл. 6.3). 

Составы № 5.1, 6.1, 7.1 оказались непригодными для прессования за счет 

большого содержания ПЭГ и пДЭАЭ. Данные смеси прилипали к пуансонам, 

делая процесс прессования невозможным.  

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 6.3. 
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Экструзия горячего расплава. Смесь сухих веществ, содержащих субстанцию 

пДЭАЭ, лактозу безводную SuperTab® 24AN и ПЭГ 6000 смешивали в аппарате 

типа «пьяная бочка» в течение 10 минут при скорости вращения 10 об/мин до 

достижения однородного перемешивания. 

Полученную сухую смесь загружали в питательный бункер лабораторного 

двухшнекового экструдера ThermoFisher Haake MiniCTW для получения ТДС. 

Экструзию проводили без пластины для крепления матрицы (d = 2,0 мм), при 

одинаковой скорости вращения шнеков и температурах. 

Состав смесей и технологические параметры процесса получения 

филаментов указаны в Таблице 6.3.  

 

Таблица 6.3 – 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 
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Полученный экструдат измельчали в шаровой мельнице и просеивали через 

сито 2,0 мм. Полученный гранулят хранили в холодильнике при температуре 4-6 

°С.  

Были исследованы технологические свойства полученных гранулятов № 8-

11, полученных методом сплавления (8.1-11.1) и экструзией расплава (8.2-11.2) 

(табл. 6.4).  

 

Таблица 6.4 – Технологические свойства гранулятов № 8.1-11.1 и № 8.2-11.2 
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 

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 
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Проанализировав данные можно сделать вывод, что все составы обладали 

хорошей сыпучестью. Основная фракция частиц находилась в интервале 1-2 мм. 

Из полученных гранулятов прессовали таблетки. Однако смеси налипали на 

пуансоны, делая процесс таблетирования затруднительным. Более того таблетки 

не распадались в воде очищенной за 15 минут из-за большого содержания ПЭГ и 

отсутствия дезинтегрантов. 

Для уменьшения времени распадаемости таблеток в составы № 8.11-11.1 и № 

8.2-11.2 был введен крахмал картофельный. 

Прессование таблеток. К грануляту разных составов № 8.11-11.1 и № 8.2-

11.2 (89 %) добавляли крахмал картофельный подсушенный (10 %) и опудривали 

магния стеаратом (1 %) в аппарате типа «пьяная бочка» в течение 10 минут с 

скоростью вращения 10 об/мин. Составы таблеток приведены в Таблице 6.5. 

Двояковыпуклые таблетки массой 300 мг из полученной смеси получали на 

лабораторном автоматическом однопуансонном таблеточном прессе C&C 600 

Series с диаметром матрицы 9 мм с скоростью 25 таблеток/мин. 

 

Таблица 6.5 – Состав таблетируемых смесей № 8.1-11.1, № 8.2-11.2 

 

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 
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6.2. Изучение свойств таблеток, полученных из экструдата 

Полученные таблетки пДЭАЭ контролировали по показателям качества в 

соответствие с методиками, описанными в п. 2.2.2: прочность на сжатие, 

истираемость, распадаемость, внешний вид, гигроскопичность.  

Полученные таблетки всех составов имели белый цвет, гладкую поверхность, 

глянцевый блеск и были исследованы по показателям качества (табл. 6.6). 

Таблица 6.6 – Показатели качества таблеток пДЭАЭ, полученных из гранулятов 

№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 

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 
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Все составы таблеток соответствовали заданным параметрам качества. 

Введение в состав крахмала картофельного позволило уменьшить время 

распадаемости таблеток. А магния стеарат позволил автоматизировать процесс 

прессования. 

Изучение кинетики высвобождения пДЭАЭ проводилось с использованием 

теста «Растворение». Для определения количества пДЭАЭ, перешедшего в среду 

растворения, использовали метод ВЭЖХ (рис. 6.3). Условия 

хроматографирования указаны в п. 2.2.2.  

 

 
Рисунок 6.3 – Кривые высвобождения пДЭАЭ из таблеток составов № 8.1-11.1, 

№8.2-11.2 

 

Анализ кривых высвобождения пДЭАЭ из таблеток показал, что 

концентрация пДЭАЭ более 80 % была достигнута во всех таблетках через 30 
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минут. Однако введение в состав ПЭГ снижает скорость высвобождения пДЭАЭ 

относительно таблеток, полученных методом влажного гранулирования. 

6.3. Характеристика ТДС в грануляте пДЭАЭ 

Наличие ТДС во всех составах подтверждалось данными раман 

спектроскопии (рис. 6.4). 

  

  
Рисунок 6.4 – Раман спектры таблеток составов № 8.1-11.1 (слева) и 

вспомогательных веществ (справа) (НП – пДЭАЭ) 

 

Отсутствие характерных для кристаллической субстанции пДЭАЭ пиков в 

области 2000-1500 см-1 может свидетельствовать об образовании аморфной 

системы в образцах № 8-11. 

Термический анализ является наиболее распространенным подходом для 

изучения физико-химических взаимодействий двух или более компонентов 

системы. Как показано на Рисунке 6.5, 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.  

Кривые ДСК кривые твердых дисперсий составов № 8.1-11.1 (рис. 6.6) 

показали основные пики каждого компонента, что указывает на совместимость 

смесей. Однако, наличие пиков плавления характерных для пДЭАЭ на кривых 
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ДСК твердых дисперсий свидетельствует о том, что субстанция не растворена в 

матрице полимера. 
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Рисунок 6.5 – Кривые ДСК (a) и ТГА (b) ПЭГ 6000 (1), пДЭАЭ (2), лактозы (3) 
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Рисунок 6.6 – Кривые ДСК пДЭАЭ, ПЭГ, лактозы и гранулятов 8.1-11.1 

 

Для образцов составов № 8.2-11.2 (рис. 6.7) 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 ТДС. 

О взаимодействии матрицы с пДЭАЭ может свидетельствовать смещение 

нескольких полос поглощения характерных для пДЭАЭ и ПЭГ в ИК спектрах 

твердых дисперсий (рис. 6.8). 
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Рисунок 6.7 – Кривые ДСК гранулятов № 8-11 (1 – сплавление, 2 – экструзия 

расплава, 3 – экструзия расплава после хранения 1 год) 

 

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. 6.8а). 
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Рисунок 6.8 – ИК спектры составов №8.1-11.1 (а), № 9.1, 9.2 (б) и компонентов 

смесей: ПЭГ, пДЭАЭ и лактозы 

 

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. 6.8б), что также может свидетельствовать о 

большей молекулярной дисперсии при приготовлении серии 2, полученной ЭГР. 

6.4. Изучение стабильности таблеток, полученных методом сплавления 

Таблетки, полученные способом сплавления и экструзии расплава, 

упаковывали в два вида упаковки: стеклянные банки с влагопоглотителем и в 

блистеры из ПВХ пленки. Стабильность таблеток была изучена методом 

«ускоренного старения» [11] при температуре 45,0 °С в течение в течение 74 

суток, что соответствует 2 годам хранения при температуре 20 °С. 

Контроль показателей качества проводили через каждые 18 суток, что 

соответствовало 6 месяцем хранения при рекомендуемой температуре. 

Результаты исследования стабильности образцов таблеток пДЭАЭ методом 

«ускоренного старения» приведены в Приложении 4 (табл. 5). 

Таблетки, полученные экструзией расплава, оказались стабильными в 

течение всего срока. В то время, как в таблетках, полученных сплавлением, 

спустя 18 дней было отмечено увеличение примесей.  
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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 (Приложение 5). 

В соответствии с ОСТ 64-02-003-2002 была разработана технологическая и 

процессуальная схемы производства таблеток пДЭАЭ, полученных методом 

экструзии расплава (Приложение 2, рис. 3, рис. 4) [57]. 

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 (Приложение 6). 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 6 

1. Была изучена максимально возможная концентрация пДЭАЭ в 

данных полимерах. Максимальное содержание пДЭАЭ было30 %. Увеличение 

концентрации пДЭАЭ приводит к снижению рабочих температур, поэтому можно 

сделать вывод, что пДЭАЭ обладает пластифицирующими свойствами. 

Полученный гранулят был прозрачным и хрупким. Экструзия составов с большим 

содержанием пДЭАЭ была затруднена, так как полученные расплавы не 

застывали при комнатной температуре, были вязкие. 

Сплавы пДЭАЭ с Soluplus® не были однородными, так как Soluplus® не 

сплавился в пДЭАЭ. 

Сплавы пДЭАЭ с ГПМЦ удалось произвести с максимальным содержанием 

пДЭАЭ 10%. 

Максимальной загрузки в 50 % пДЭАЭ в матрицу полимера удалось достичь 

с ПВП Kollidon® 17PF, однако изучение полученного гранулята, полимера и 

субстанции пДЭАЭ на гигроскопичность показало, что ПВП сам является сильно 

гигроскопичным веществом и влагопоглощение полученного гранулята больше, 

чем отдельно взятых веществ. ПВП Kollidon® 17PF не подходит для композиции, 

так как не позволяет предотвратить гидролиз пДЭАЭ. 

2. Гранулят пДЭАЭ с ПЭГ оказался непригодным для прессования, так 

как из-за большого количества ПЭГ налипал на пуансоны. Было предложено 

ввести в экструдат наполнитель в виде лактозы безводной для увеличения 

хрупкости гранулята. 

3. Таблетки, полученные из гранулята лактозы, ПЭГ и пДЭАЭ, 

полученного двумя методами (экструзией расплава и расплавлением) не 

растворялись за 15 минут. С целью увеличения времени дезинтеграции был 

введен в композицию крахмал картофельный. 

4. Полученные таблетки отвечали всем требованиям к показателям 

качества.  

5. Кривые высвобождения пДЭАЭ из таблеток показали, что 

концентрация пДЭАЭ более 80 % была достигнута во всех таблетках через 30 
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минут. Однако введение в состав ПЭГ снижает скорость высвобождения пДЭАЭ 

относительно таблеток, полученных методом влажного гранулирования. 

6. Исследования спектральными и термическими методами показали, 

что получение ТДС методами сплавления и экструзии расплава лактозы, ПЭГ и 

пДЭАЭ является обоснованным, так как все методы подтвердили наличие ТДС. 

7. Получение гранулята методом экструзии позволило увеличить 

стабильность готовой ЛФ в виде таблеток и увеличить срок годности ЛП до двух 

лет. 

8. Оптимальным составом был выбран № 8, полученный методом ЭГР, 

так как таблетки удовлетворяли всем показателям качества и сохраняли свои 

свойства в течение 72 суток при проведении испытания на стабильность методом 

«ускоренного старения». 

9. По результатам разработки таблеток был предложен проект 

спецификации на готовую ЛФ. 

10. В соответствии с ОСТ 64-02-003-2002 была разработана 

технологическая и процессуальная схемы производства таблеток пДЭАЭ состава 

№ 8, полученных методом экструзии расплава. 

11. В процессе исследовательской работы был предложен алгоритм 

подходов к разработке таблеток из АФИ, обладающих неудовлетворительными 

технологическими свойствами (низкой сыпучестью, высокой пылеобразующей 

способностью) и высокой чувствительностью к влаге. 
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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 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. 
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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. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
АТХ анатомо-терапевтическо-химическая классификация 

АФИ активное фармацевтическое вещество 

ВВ вспомогательное вещество 

ВЭЖХ высокоэффективная жидкостная хроматография 

ГАМК гамма-аминомасляная кислота 

ГПМЦ гидроксипропилметилцеллюлоза 

ГПЦ гидроксипропилцеллюлоза 

ГФ государственная Фармакопея 

ГХ газовая хроматография 

ДВ действующее вещество 

ДМСО диметилсульфоксид 

ДМФА N,N-Диметилформамид 

ДСК дифференциальная сканирующая калориметрия 

ЖКТ желудочно-кишечный тракт 

ЛВ лекарственное вещество 

ЛП лекарственный препарат 

ЛФ лекарственная форма 

МКЦ микрокристаллическая целлюлоза 

МХ метилен хлористый 

МЦ метилцеллюлоза 

пДЭАЭ бис{2-[(2Е)-4-гидрокси-4-оксобут-2-еноилокси]-N,N-

диэтилэтанаминия} бутандиоата 

ПВП поливинилпирролидон 

ПВС поливиниловый спирт 

ПВХ поливинилхлорид 

ПГА полигликолевая кислота 

ПЛА полилактид 

ПЛГА сополимер полилактида и гликоливой кислоты 



 163 

ПОС псевдоожиженный слой 

ПФ подвижная фаза 

ПЭГ полиэтиленгликоль 

ПЭО полиэтиленоксид 

РСО раствор стандартного образца 

РФ Российская Федерация 

СПХФУ Санкт-Петербургский государственный химико-

фармацевтический университет 

США Соединенные штаты Америки 

ТГА термогравиметрический анализ 

ТДС твердые дисперсные системы 

ФС фармацевтическая субстанция 

ФЦП федеральная целевая программа 

ЦНС центральная нервная система 

ЭГР экструзия горячего расплава 

ЭЦ этилцеллюлоза 

ЯМР ядерно-магнитный резонанс 
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с. 

35. Лефтерова, М.И. Разработка состава и технологии таблеток 

дезлоратадина с использованием полного факторного эксперимента / М.И. 

Лефтерова, С.С. Камаева, А.Н. Анисимов // Фундаментальные исследования. – 

2015. - № 2. – С. 2631-2636. 
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50. Нейропротекторное средство на основе бис{2-[(2Е)-4-гидрокси-4-

оксобут-2-еноилокси]-N,N-диэтилэтанаминия} бутандиоата : пат. 2588365 Рос. 
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фармацевтической промышленности // Промышленное обозрение. – 2009. - №6 

(17). – С. 52-53. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Характеристика вспомогательных веществ. 

 

Таблица 1 -  Группы ВВ, применяемых в производстве таблеток, их назначение и 

номенклатура  

Группа Назначение Примеры 

Разбавители Придание определенной 

массы таблетке (если в 

состав входит малое 

количество АФИ) 

Сахара: глюкоза, лактоза 

Полисахариды: крахмал, декстрин, 

МКЦ 

Соли: натрия хлорид, магния карбонат, 

кальция гидрофосфат 

Полиолы: сорбитол, маннитол 

Связующие Обеспечение прочности 

гранул и таблеток 

Жидкие: вода, сахарный сироп, 

желатин, крахмальный клейстер, 

растворы ПВП, ПВС, МЦ 

Сухие: МКЦ, лактоза и смеси на ее 

основе, полиолы 

Разрыхлители, или 

дезинтегранты 

Обеспечение распадаемости 

таблетки 

Набухающие: желатин, амилопектин, 

крахмал, поперечно-сшитый повидон, 

Na-КМЦ, МЦ, МКЦ 

Улучшающие растворимость: глюкоза 

Гидрофилизирующие (улучшающие 

смачиваемость): твин-80 

Газообразующие: смеси натрия 

гидрокарбоната с винной или лимонной 

кислотой 

Опудривающие, 

или 

антифрикционные 

Улучшение сыпучести 

порошковой массы 

Скользящие: крахмал, тальк, аэросил 

Облегчение выталкивания 

таблеток из матрицы 

Смазывающие: кислота стеариновая, 

стеараты кальция, магния 
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Продолжение Таблицы 1 
 Улучшение сыпучести 

порошковой массы и 

предотвращение ее 

налипания на пуансоны 

Вещества смешанного типа: стеараты 

кальция, магния 

Корригенты вкуса и 

запаха 

Коррекция 

органолептических 

характеристик 

Вкус: сахара, сахариды, подсластители 

(цикламаты, аспартам) 

Запах: эфирные масла, концентраты 

фруктовых соков, ментол, ванилин 

Красители Улучшение внешнего вида 

таблетки 

Титана диоксид, кальция карбонат, 

окиси железа, хлорофилл, каротиноиды, 

тропеолин 00, индигокармин, 

кислотный красный 2С 

Ингредиенты пленочных покрытий: 

Пленкообразователи Образование пленки и 

сцепление с ядром таблетки 

Производные целлюлозы (МЦ, ГПЦ, 

ГПМЦ, Na-КМЦ, ЭЦ, ацетофталат 

целлюлозы), ПВС, ПВП и др. 

Растворители Переведение 

пленкообразователя в 

состояние раствора 

Вода, спирты (этиловый, 

изопропиловый) и др. 

Пластификаторы Повышение эластичности 

покрытия 

Глицерин и его сложные эфиры, 

касторовое масло, ПЭГ 

Красители Улучшение внешнего вида 

таблетки 

Титана диоксид, хлорофилл, 

каротиноиды, тропеолин 00, 

индигокармин, кислотный красный 2С 

Корригенты вкуса и 

запаха 

Коррекция 

органолептических 

характеристик 

Сахарный сироп, мятное масло, 

апельсиновое масло, фруктоза, 

сорбитол 
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Таблица 2 – Свойства смесей вспомогательных веществ фирмы Meggle [67, 83] 
Продукт Распеределение частиц 

по размерам, мкм 

Насыпная 

плотность, 

г/л 

Плотность при 

уплотнении, 

г/л 

П
ре

сс
уе

мо
ст

ь*
 

Те
ку

че
ст

ь 
* 

х10 х50 х90 

Tablettose® 70 86 191 331 530 640 Х ОХ 

Tablettose® 80 35 145 377 620 770 Х Х 

Tablettose® 100 35 125 297 580 720 ОХ Х 

FlowLac® 90 63 133 211 560 670 П П 

FlowLac® 100 48 126 220 590 710 ОХ ОХ 

DuraLac® H 14 128 310 670 880 ОХ У 

Cellactose® 80 43 158 282 370 490 П Х 

MicroceLac® 100 36 132 246 460 580 П ОХ 

StarLac® 29 129 245 540 670 ОХ ОХ 

RetaLac® 59 146 306 340 460 Х Х 

CombiLac® 50 155 264 450 540 П ОХ 

*У – удовлетворительно; Х – хорошо; ОХ – очень хорошо; П – превосходно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Технологические и процессуальные схемы. 

 

 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема получения таблеток «Производное ДЭАЭ, 60 

мг», полученных методом влажного гранулирования вспомогательных веществ 
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Рисунок 2 – Технологическая схема получения таблеток «Производное ДЭАЭ, 60 

мг», полученных методом влажного гранулирования 3%-ным раствором ПВП в 

МХ 
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Рисунок 3 – Технологическая схема получения таблеток пДЭАЭ, полученных 

методом экструзии расплава 
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Рисунок 4 – Процессуальная схема получения таблеток пДЭАЭ, полученных 

методом экструзии расплава 

 

 

 

 



 191 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Протоколы анализа таблеток пДЭАЭ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Протокол исследования стабильности таблеток пДЭАЭ 
 
Таблица 1 – Результаты исследования стабильности таблеток «Производное ДЭАЭ, 60 мг» серии №1 методом естественного хранения. 

Показатель 
качества 

Cрок/дата 
Норма 

Результаты испытаний 
0 сут. 

 
3 мес. 

 
6 мес. 

 
9 мес. 

 
12 мес. 

 

Описание 

Круглые 
плоскоцилиндрические 
таблетки белого или почти 
белого цвета с риской на одной 
из сторон и фаской. По 
внешнему виду должны 
соответствовать требованиям 
ГФ XIII. ОФС.1.4.1.0015.15 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Подлинность 

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») 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Распадаемость Не более 15 мин с 
использованием дисков. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 
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Продолжение Таблицы 1 

Родственные 
примеси 

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

Малеиновая 
кислота – 
0,16%; 
любая 
неидентифицир
ованная 
примесь – 
менее 0,2 %; 
сумма 
примесей – 
менее 0,5% 

Малеиновая 
кислота – 
0,13%; 
любая 
неидентифицир
ованная 
примесь – 
менее 0,2 %; 
сумма 
примесей – 
менее 0,5% 

Малеиновая 
кислота – 
0,12%; 
любая 
неидентифицир
ованная 
примесь – 
менее 0,2 %; 
сумма 
примесей – 
менее 0,5% 

Малеиновая 
кислота – 
0,13%; 
любая 
неидентифицир
ованная 
примесь – 
менее 0,2 %; 
сумма 
примесей – 
менее 0,5% 

Малеиновая 
кислота – 
0,12%; 
любая 
неидентифицир
ованная 
примесь – 
менее 0,2 %; 
сумма 
примесей – 
менее 0,5% 

Вода Не более 5,0%. 2,10% 2,48% 2,50% 3,50% 3,8% 

Однородность 
дозирования 

Содержание С10H18NО4 (2-(4-
гидрокси-4-оксобутеноилокси)-
N,N-диэтилэтанаминия-иона) и 
С4H4О4 (сукцинат-иона) в 
каждой испытуемой таблетке 
должно соответствовать 
требованиям ГФ XIII 
(ОФС.1.4.2.0008.15) 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Стеарат магния Не более 1,0%. 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% 0,7% 
Микробиологи
ческая чистота Категория 3A Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Количественно
е определение 

2-(4-гидрокси-4-
оксобутеноилокси)-N,N-
диэтилэтанаминия-ион: 
от 46,36 мг до 48,25 мг 
С10H18NО4 в таблетке; 
Сукцинат-ион: 
от 12,44 мг до 12,96 мг С4H4О4 в 
таблетке. 

2-(4-гидрокси-
4-
оксобутеноилок
си)-N,N-
диэтилэтанами
ния-ион: 
48,18 мг в 
таблетке; 
Сукцинат-ион: 
12,75 мг в 
таблетке. 

2-(4-гидрокси-
4-
оксобутеноилок
си)-N,N-
диэтилэтанами
ния-ион: 
48,22 мг в 
таблетке; 
Сукцинат-ион: 
12,44 мг в 
таблетке. 

2-(4-гидрокси-
4-
оксобутеноилок
си)-N,N-
диэтилэтанами
ния-ион: 
48,18 мг в 
таблетке; 
Сукцинат-ион: 
12,77 мг в 
таблетке. 

2-(4-гидрокси-
4-
оксобутеноилок
си)-N,N-
диэтилэтанами
ния-ион: 
46,39 мг в 
таблетке; 
Сукцинат-ион: 
12,90 мг в 
таблетке. 

2-(4-гидрокси-
4-
оксобутеноилок
си)-N,N-
диэтилэтанами
ния-ион: 
46,44 мг в 
таблетке; 
Сукцинат-ион: 
12,52 мг в 
таблетке. 
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Таблица 2 – Результаты исследования стабильности таблеток «Производное ДЭАЭ, 60 мг» серии №2 методом естественного 
хранения. 

Показатель качества Норма 
Результаты испытаний 

0 сут. 
 

3 мес. 
 

6 мес. 
 

9 мес. 
 

12 мес. 
 

Описание 

Круглые плоскоцилиндрические 
таблетки белого или почти белого 
цвета с риской на одной из сторон 
и фаской. По внешнему виду 
должны соответствовать 
требованиям ГФ XIII. 
ОФС.1.4.1.0015.15 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Подлинность 

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») 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Распадаемость Не более 15 мин с использованием 
дисков. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 
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Продолжение Таблицы 2 

Родственные 
примеси 

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

Малеиновая 
кислота – 
0,15%; 
любая 
неидентифицир
ованная 
примесь – 
менее 0,2 %; 
сумма 
примесей – 
менее 0,5% 

Малеиновая 
кислота – 
0,14%; 
любая 
неидентифицир
ованная 
примесь – 
менее 0,2 %; 
сумма 
примесей – 
менее 0,5% 

Малеиновая 
кислота – 
0,13%; 
любая 
неидентифицир
ованная 
примесь – 
менее 0,2 %; 
сумма 
примесей – 
менее 0,5% 

Малеиновая 
кислота – 
0,14%; 
любая 
неидентифицир
ованная 
примесь – 
менее 0,2 %; 
сумма 
примесей – 
менее 0,5% 

Малеиновая 
кислота – 
0,12%; 
любая 
неидентифицир
ованная 
примесь – 
менее 0,2 %; 
сумма 
примесей – 
менее 0,5% 

Вода Не более 5,0%. 2,0% 2,42% 2,60% 3,10% 3,09% 

Однородность 
дозирования 

Содержание С10H18NО4 (2-(4-
гидрокси-4-оксобутеноилокси)-
N,N-диэтилэтанаминия-иона) и 
С4H4О4 (сукцинат-иона) в каждой 
испытуемой таблетке должно 
соответствовать требованиям ГФ 
XIII (ОФС.1.4.2.0008.15) 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Стеарат магния Не более 1,0%. 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% 
Микробиологическ
ая чистота Категория 3A Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Количественное 
определение 

2-(4-гидрокси-4-
оксобутеноилокси)-N,N-
диэтилэтанаминия-ион: 
от 46,36 мг до 48,25 мг С10H18NО4 
в таблетке; 
Сукцинат-ион: 
от 12,44 мг до 12,96 мг С4H4О4 в 
таблетке. 

2-(4-гидрокси-
4-
оксобутеноило
кси)-N,N-
диэтилэтанами
ния-ион: 
48,12 мг в 
таблетке; 
Сукцинат-ион: 
12,68 мг в 
таблетке. 

2-(4-гидрокси-
4-
оксобутеноило
кси)-N,N-
диэтилэтанами
ния-ион: 
47,94 мг в 
таблетке; 
Сукцинат-ион: 
12,63 мг в 
таблетке. 

2-(4-гидрокси-
4-
оксобутеноило
кси)-N,N-
диэтилэтанами
ния-ион: 
48,13 мг в 
таблетке; 
Сукцинат-ион: 
12,77 мг в 
таблетке. 

2-(4-гидрокси-
4-
оксобутеноило
кси)-N,N-
диэтилэтанами
ния-ион: 
46,53 мг в 
таблетке; 
Сукцинат-ион: 
12,84 мг в 
таблетке. 

2-(4-гидрокси-
4-
оксобутеноило
кси)-N,N-
диэтилэтанами
ния-ион: 
46,70 мг в 
таблетке; 
Сукцинат-ион: 
12,61 мг в 
таблетке. 



 201 
 Таблица 3 – Результаты исследования стабильности таблеток «Производное ДЭАЭ, 60 мг» серии №3 методом естественного 
хранения.  

Показатель качества Норма 
Результаты испытаний 

0 сут. 
 

3 мес. 
 

6 мес. 
 

9 мес. 
 

12 мес. 
 

Описание 

Круглые плоскоцилиндрические 
таблетки белого или почти белого 
цвета с риской на одной из сторон 
и фаской. По внешнему виду 
должны соответствовать 
требованиям ГФ XIII. 
ОФС.1.4.1.0015.15 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Подлинность 

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») 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Распадаемость Не более 15 мин с использованием 
дисков. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 
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Продолжение Таблицы 3 

Родственные 
примеси 

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

Малеиновая 
кислота – 
0,16%; 
любая 
неидентифицир
ованная 
примесь – 
менее 0,2 %; 
сумма 
примесей – 
менее 0,5% 

Малеиновая 
кислота – 
0,15%; 
любая 
неидентифицир
ованная 
примесь – 
менее 0,2 %; 
сумма 
примесей – 
менее 0,5% 

Малеиновая 
кислота – 
0,14%; 
любая 
неидентифицир
ованная 
примесь – 
менее 0,2 %; 
сумма 
примесей – 
менее 0,5% 

Малеиновая 
кислота – 
0,15%; 
любая 
неидентифицир
ованная 
примесь – 
менее 0,2 %; 
сумма 
примесей – 
менее 0,5% 

Малеиновая 
кислота – 
0,13%; 
любая 
неидентифицир
ованная 
примесь – 
менее 0,2 %; 
сумма 
примесей – 
менее 0,5% 

Вода Не более 5,0%. 2,2% 2,36% 2,98% 3,60% 3,65% 

Однородность 
дозирования 

Содержание С10H18NО4 (2-(4-
гидрокси-4-оксобутеноилокси)-
N,N-диэтилэтанаминия-иона) и 
С4H4О4 (сукцинат-иона) в каждой 
испытуемой таблетке должно 
соответствовать требованиям ГФ 
XIII (ОФС.1.4.2.0008.15) 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Стеарат магния Не более 1,0%. 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 
Микробиологич
еская чистота Категория 3A Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Количественное 
определение 

2-(4-гидрокси-4-
оксобутеноилокси)-N,N-
диэтилэтанаминия-ион (1): 
от 46,36 мг до 48,25 мг С10H18NО4 
в таблетке; 
Сукцинат-ион (2): 
от 12,44 мг до 12,96 мг С4H4О4 в 
таблетке. 

(1): 
47,16 мг в 
таблетке; 
(2): 
12,55 мг в 
таблетке. 

(1): 
47,04 мг в 
таблетке; 
(2): 
12,55 мг в 
таблетке. 

(1): 
48,09  мг в 
таблетке; 
(2): 
12,80 мг в 
таблетке. 

(1): 
47,10 мг в 
таблетке; 
(2): 
12,90 мг в 
таблетке. 

(1): 
47,40 мг в 
таблетке; 
(2): 
12,79 мг в 
таблетке. 
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 Таблица 4 – Результаты исследования стабильности таблеток «Производное ДЭАЭ, 60 мг», гранулированные в МХ, методом 
«ускоренного старения». 

Показатель 
качества Норма 

Результаты испытаний 
0 сут. 

 
18 сут. 

 
36 сут. 

 
54 сут. 

 
72 сут. 

 

Описание 

Круглые плоскоцилиндрические 
таблетки белого или почти белого 
цвета с риской на одной из сторон и 
фаской. По внешнему виду должны 
соответствовать требованиям ГФ 
XIII. ОФС.1.4.1.0015.15 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Подлинность 

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») 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Распадаемость Не более 15 мин с использованием 
дисков. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

  



 204 
 
Продолжение Таблицы 4 

 

Родственные 
примеси 

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

Малеиновая 
кислота – 
0,16%; 
любая 
неидентифици
рованная 
примесь – 
менее 0,2 %; 
сумма 
примесей – 
менее 0,5% 

Малеиновая 
кислота – 
0,18%; 
любая 
неидентифици
рованная 
примесь – 
менее 0,2 %; 
сумма 
примесей – 
менее 0,5% 

Малеиновая 
кислота – 
0,19%; 
любая 
неидентифици
рованная 
примесь – 
менее 0,2 %; 
сумма 
примесей – 
менее 0,5% 

Малеиновая 
кислота – 
0,21%; 
любая 
неидентифици
рованная 
примесь – 
менее 0,2 %; 
сумма 
примесей – 
менее 0,5% 

Малеиновая 
кислота – 
0,25%; 
любая 
неидентифици
рованная 
примесь – 
менее 0,2 %; 
сумма 
примесей – 
менее 0,5% 

Вода Не более 5,0%. 2,61% 2,86% 2,98% 4,60% 4,65% 

Однородность 
дозирования 

Содержание С10H18NО4 (2-(4-
гидрокси-4-оксобутеноилокси)-N,N-
диэтилэтанаминия-иона) и С4H4О4 
(сукцинат-иона) в каждой испытуемой 
таблетке должно соответствовать 
требованиям ГФ XIV 
(ОФС.1.4.2.0008.15) 

Соответст-
вует 

Соответст-
вует 

Соответст-
вует 

Соответст-
вует 

Соответст-
вует 

Стеарат кальция Не более 1,0%. 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 
Микробиологи-
ческая чистота Категория 3A Соответст-

вует 
Соответст-

вует 
Соответст-

вует 
Соответст-

вует 
Соответст-

вует 
Содержание 
мелитенхлорида Не более 0,007% 0% 0% 0% 0% 0% 

Количественное 
определение 

2-(4-гидрокси-4-оксобутеноилокси)-
N,N-диэтилэтанаминия-ион (1): 
от 46,36 мг до 48,25 мг С10H18NО4 в 
таблетке; 
Сукцинат-ион (2): 
от 12,44 мг до 12,96 мг  
С4H4О4 в таблетке. 

(1): 46,96 мг в 
таблетке; 

(2): 12,45 мг в 
таблетке. 

(1):47,03 мг в 
таблетке; 

(2): 12,55 мг в 
таблетке. 

(1):47,01  мг в 
таблетке; 

(2): 12,41 мг в 
таблетке. 

(1):47,10 мг в 
таблетке; 

(2):12,32 мг в 
таблетке. 

(1):47,05 мг в 
таблетке; 

(2): 12,27 мг в 
таблетке. 



Таблица 5 – Результаты исследования стабильности таблеток «Производное ДЭАЭ» состава № 8, полученных методом ЭГР 

Показатель 
качества Норма 

Результаты испытаний 
0 сут. 

 
18 сут. 

 
36 сут. 

 
54 сут. 

 
72 сут. 

 

Описание 

Круглые плоскоцилиндрические 
таблетки белого или почти белого 
цвета с риской на одной из сторон и 
фаской. По внешнему виду должны 
соответствовать требованиям ГФ 
XIII. ОФС.1.4.1.0015.15 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Подлинность 

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») 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Распадаемость Не более 15 мин с использованием 
дисков. Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 
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Продолжение Таблицы 5 

 

Родственные 
примеси 

Малеиновая кислота – не более 0,1%; 
любая неидентифицированная примесь 
– не более 0,1 %; 
сумма примесей – не более 0,25% 

Малеиновая 
кислота – 
0,06%; 
любая 
неидентифици
рованная 
примесь – 
менее 0,1 %; 
сумма 
примесей – 
менее 0,25% 

Малеиновая 
кислота – 
0,08%; 
любая 
неидентифици
рованная 
примесь – 
менее 0,1 %; 
сумма 
примесей – 
менее 0,25% 

Малеиновая 
кислота – 
0,09%; 
любая 
неидентифици
рованная 
примесь – 
менее 0,1 %; 
сумма 
примесей – 
менее 0,25% 

Малеиновая 
кислота – 
0,1%; 
любая 
неидентифици
рованная 
примесь – 
менее 0,1 %; 
сумма 
примесей – 
менее 0,25% 

Малеиновая 
кислота – 
0,1%; 
любая 
неидентифици
рованная 
примесь – 
менее 0,1 %; 
сумма 
примесей – 
менее 0,25% 

Вода Не более 5,0%. 2,31% 2,53% 2,57% 2,65% 2,69% 

Однородность 
дозирования 

Содержание С10H18NО4 (2-(4-
гидрокси-4-оксобутеноилокси)-N,N-
диэтилэтанаминия-иона) и С4H4О4 
(сукцинат-иона) в каждой испытуемой 
таблетке должно соответствовать 
требованиям ГФ XIV 
(ОФС.1.4.2.0008.15) 

Соответст-
вует 

Соответст-
вует 

Соответст-
вует 

Соответст-
вует 

Соответст-
вует 

Стеарат магния Не более 1,0%. 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 
Микробиологи-
ческая чистота Категория 3A Соответст-

вует 
Соответст-

вует 
Соответст-

вует 
Соответст-

вует 
Соответст-

вует 

Количественное 
определение 

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. 

(1): 20,86 мг в 
таблетке; 

(2): 5,56 мг в 
таблетке. 

(1):20,73 мг в 
таблетке; 

(2): 5,59 мг в 
таблетке. 

(1):20,71  мг в 
таблетке; 

(2): 5,56 мг в 
таблетке. 

(1):21,10 мг в 
таблетке; 

(2):5,62 мг в 
таблетке. 

(1):21,05 мг в 
таблетке; 

(2): 5,67 мг в 
таблетке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 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 0,1%; 
любая неидентифицированная примесь – не более 0,1 %; 
сумма примесей – не более 0,25% 

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 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Алгоритм разработки таблеток из влагочувствительных 

АФИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.  

Акты о внедрении, апробации результатов диссертационной работы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Патент на изобретение 
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