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Если вам показалось, что на 

начальной стадии синтеза что-

то пошло не так… 

 

…то скорее всего это вам не 

показалось… 

Вместо предисловия… 



Лечение гастрита и язвы желудка: «генерик» (?) 

Условия замораживания и сушки 

Экспериментальные кривые ТА (нуклеация / плавление) воды и раствора «ТБА-вода» (10 масс%) 

(образцы сравнения), растворов BPAC в воде и смешанном растворителе «ТБА-вода» 

+ аморфизация растворенного вещества при охлаждении 

* ТБА = трет-бутиловый спирт 

? 



Лечение гастрита и язвы желудка: «генерик» (?) 

Условия замораживания и сушки 

Порошковые дифрактограммы замороженных растворов BPAC в воде и смешанном 

растворителе «ТБА-вода»: 

+ аморфизация растворенного вещества при охлаждении 

* ТБА = трет-бутиловый спирт 



Лечение гастрита и язвы желудка: «генерик» (?) 

Продукт: свойства 

Вид лиофилизата в поддонах для сушки (S = 35 cм2) и сравнение насыпных объемов 7 граммов 

исходного реактива и полученного продукта 



Лечение гастрита и язвы желудка: «генерик» (?) 

Продукт: свойства 

Снимки СЭМ лиофилизата (а-с) и исходного реактива (d-f). 

Масштабный отрезок: a, d: 100 µm; b, e: 50 µm; c, f: 20 µm. 



Лечение гастрита и язвы желудка: «генерик» (?) 

Продукт: свойства 



Лечение гастрита и язвы желудка: «генерик» (?) 

Противоязвенная активность:  

x 6 по сравнению с брендом! 

Potential dual role of bismuth-potassium-ammonium citrate in anti-ulcer formulations: active ingredient and drug 

delivery carrier, New Journal of Chemistry, submitted 

E. S. Naydenko, A. G. Ogienko,* T. Yu. Podlipskaya, A. Yu. Manakov, Yu. M. Yukhin 



Лечение гастрита и язвы желудка: «генерик» (?) 

Новый исходный реактив… 

Не-замерзшая жидкость на поверхности…  



Мораль (обсуждение результатов ) 

$$$ 

«+++» новой формы: 

Аморфное состояние 

Практически мгновенное растворение с последующим гидролизом по всему объему раствора; 

=> Возможность быть носителем антибиотиков при «тройной терапии» гастрита/язвы 

х 6 противоязвенная активность на индометациновой модели (крысы) 

достаточно простой метод получения (замена SD -> FD) 

«---» новой формы: 

Аморфное состояние 

Низкая (~ 31-34°C) температура стеклования 

Необходимость изменения технологии и самой лекарственной формы («таблетки -> капсулы» ) 

Однокомпонентная форма - > ТДС: 

Добавление маннита вызывает снижение активности до х3… А ОНО ТЕПЕРЬ ТОГО СТОИТ??? 



Лекция №6 

 

Твердые дисперсные системы  

(в фармацевтической промышленности). 



Химические Физические 
Физико-химические 

(Изменение окружения молекулы ЛВ) 

(Изменение самой молекулы ЛВ) 
(Изменение морфологии и 

реологии порошков ЛВ) 

Синтез 

Микронизация 
(мех. измельчение) 

Молекулярный Макро-уровень 

Супрамолекулярный 

Новая молекула – проходим весь 

путь сначала… 

(10-15 лет, min. 1 млрд. $; 

результат обычно предсказуем 

(отрицательный))  

Способы достижения цели: 
 

Полиморфные модификации 

Соли 

Соединения включения 

Упаковочные комплексы (смешанные кристаллы) 

ТДС 

Микронизация (методами SD, SCF, SFD и др.) 

Уровни воздействия на свойства ЛВ 

Методы воздействия на свойства ЛВ  



это процесс уменьшения размера частиц продукта с целью повышения его стабильности и клинической 

эффективности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решаемые проблемы: 

1.    Острые грани частиц пигментов, используемых в декоративной косметике,  способны вызывать 

микро-повреждения чувствительной женской кожи. Кроме того, финансовый аспект: снижение 

производственных затрат за счет достижения более насыщенного цвета косметического изделия 

при меньшем количестве добавленных пигментов. 

2.  Слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта также очень чувствительны к микро-

повреждениям, особенно при длительном воздействии травмирующего фактора, которыми 

являются изначально острые кристаллы лекарственных субстанций (кислоты ацетилсалициловой, 

салициловой и пр.). 

3.     Стенки альвеол еще более чувствительны к воздействию данного травмирующего фактора. Кроме 

того, для возможности использования в ингаляционной терапии, размер частиц должен быть < 5 

мкм. 

??? 

200 мкм 

Микронизация  



Основана на тестах растворимости, коррелирующей для ряда лекарственных средств с их 

биодоступностью в организме человека.  
 

 Смысл:  разделение лекарственных веществ на классы по двум критериям: 

1. Критерий Растворимость: общая растворимость ЛВ в водной среде  

 2. Критерий Проницаемость: коэффициент проникновения ЛВ через липофильную часть 

биологических мембран. 
 

Устанавливает достоверную корреляцию между «Растворимостью» in vitro и «Проницаемостью» in 

vivo. 
 

Находит широкое применение в разработке высокоэффективных лекарственных форм (усиление 

проницаемости, контролируемое высвобождение), в клинической фармакологии (взаимодействие 

ЛВ-ЛВ, ЛВ-носитель (наполнитель), ЛВ-пища).  
 

Лежит в основе процедуры «биовейер» («biowaiver applications»), позволяющей для некоторых 

генерических лекарственных средств (рекомендации WHO, FDA, EMA) заменить исследования 

биоэквивалентности in vivo (сложным, дорогостоящим и этически не всегда безупречным 

исследованиям), используемые для заключения об их эффективности и безопасности, изучением 

сравнительной кинетики растворения in vitro. 

Класс I 

Растворимость + 

Проницаемость + 

Класс II 

Растворимость - 

Проницаемость + 

Класс III 

Растворимость + 

Проницаемость - 

Класс IV 

Растворимость   - 

Проницаемость  - 

:) :( :( :( :) + 

Биофармацевтическая классификационная система (BCS) 



Проницаемость: для воздействия на организм лекарственное вещество должно пройти 

через ряд биологических мембран: кожи, слизистых оболочек (наружное введение), 

стенки капилляров, клеточных и субклеточных структур. Эти мембраны значительно 

отличаются по структуре и функциям, имеют различные физико-химические 

характеристики. 

Для ЛВ в составе твердой лекарственной формы для перорального употребления в 

ЖКТ характерны следующие взаимосвязанные процессы: 
 

1. Высвобождением твердых частиц ЛВ из твердой лекарственной формы. 

2. Растворение частиц ЛВ в жидкой среде ЖКТ. 

3. Поступление молекул ЛВ из жидкой среды ЖКТ через неподвижный слой на 

прилежащую поверхность слизистой оболочки. 

4. Переход молекул ЛВ из жидкой среды в слизистую оболочку. 

5. Проникновение ЛВ из слизистой оболочки в системный кровоток. 

 

Биофармацевтическая классификационная система (BCS) 



Растворимость: Noyes - Whitney equation (1897 г.) 

Растворение по диффузионному механизму: при растворении на поверхности 

растворяющегося ЛВ возникает диффузионный слой.  

Допущения: 

1. ЛВ: сферические частицы одинакового размера. 

2.  Растворение ЛВ: диффузионно-контролируемый процесс. 

3. Отсутствие химического взаимодействия между ЛВ и 

растворителем. 

4. Толщина диффузионного слоя и растворимость ЛВ в 

диффузионном слое постоянны. 

5. Суммарная площадь поверхности частиц  постоянна. 

M – масса ЛВ, растворенного за время t (скорость растворения ЛВ), 

D – коэффициент диффузии ЛВ через жидкостный диффузионный 

слой; 

S – общая площадь поверхности твердых частиц ЛВ; 

Сs – концентрация ЛВ в диффузионном пограничном слое; 

С – концентрация ЛВ в растворе; 

H – толщина диффузионного слоя. 

dM/dt = D·S·(Cs-C)/H 

Следствие:  

меньше размер частиц => больше площадь поверхности => больше скорость растворения 

 

Биофармацевтическая классификационная система (BCS) 



Биоэквивалентность 
 

Лекарственные препараты считают биоэкивалентными, если их фармакокинетические 

параметры отличаются не более, чем на 20%.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее важные параметры 
 

1. Максимальная концентрация ЛВ в крови (Сmax) 

2. Время достижения максимальной концентрации ЛВ в крови (tmax) – отражает скорость 

всасывания ЛВ и скорость наступления терапевтического эффекта. 

3. Площадь под фармакокинетической кривой (ФК) – отражает количество ЛВ, поступившего 

в кровь после однократного введения препарата. 

Фармакокинетика 



Важные моменты 
 

1. ФК препаратов 1 и 2 имеют ~ одинаковые значения tmax и Cmax, однако площади под ФК  

различаются более чем в 3 раза за счет более быстрого выведения из крови. 
 

2. ФК препаратов 2 и 3 имеют разные значения tmax и Cmax, однако площади под ФК близки по 

величине. Таким образом, оба препарата обеспечивают поступление в кровь одинаковых 

количеств ЛВ. 
 

3. Препараты 2 и 3 обеспечивают поступление в кровь одинаковых количеств ЛВ, но в случае 3 

не достигается МЭК, и препарат 3 не оказывает терапевтического эффекта. 

Фармакокинетика 



Сравнение насыпных объемов 

высокодисперсного мелоксикама и 

исходной субстанции. Навески по 0.29 г. 

Объем емкости ~20 мл.  

Кривые растворения образцов мелоксикама: 1 – 

высокодисперсный мелоксикам, полученный сублимационной 

сушкой замороженного раствора; 2 – исходный мелоксикам 
 

Примечание: это не фармакопейный тест (избыток ЛВ по 

отношению к взятому кол-ву растворителя).  

Удельная площадь поверхности (сорбция/десорбция N2): 

 

Высокодисперсный мелоксикам (субл. сушка) – 12,8 ± 0,3 м2/г.   

Смешанный кристалл (субл. сушка) - 17,8 ± 0,6 м2/г.   

Смешанный кристалл (solvent drop grinding) - 5,9 ± 0,1 м2/г.   

Исходная субстанция – 1,16 ± 0,01 м2/г. 

Mелоксикам в качестве модельного объекта 

интересен еще и тем, что в при очень хорошей 

проницаемости, для него характерна крайне 

низкая скорость растворения (что, в общем, 

характерно для современных противоопухолевых 

препаратов, напр., поклитаксель). 

И почти ни в чем не растворим…. 

Фармакокинетика 

Мелоксикам 



Сравнение динамики растворения образцов  мелоксикама  и смешанных кристаллов мелоксикама, 

приготовленных различными методами 

Фармакокинетика 

Мелоксикам 



= 

Виды фармакокинетических 

кривых (для абстрактного 

препарата): 
 

1. МЭК не достигнута, 

терапевтического эффекта не 

оказывает (неудачный 

«генерик») 
 

2.  Уменьшение длительности 

действия и снижение 

терапевтического эффекта 

(неудачный «генерик») 
 

3. Превышена МТК, лекарство 

перестает быть таковым 

(неудачный «генерик») 
 

4. «Правильный» препарат 

(«брэнд») 

Прекрасный результат при неправильном применении может привести к очень 
плачевному итогу… 

Фармакокинетика 



Снижению технологичности процесса вследствие: 
 

 

1. Повышенной способности к агрегации 

2. Производственные потери вследствие сорбции ЛВ на стенках аппаратуры 

3. Сложности формирования лекарственной формы, при достижении размера частиц < 1 мкм 

(сложность достижения равномерного распределения низкодозного ЛВ при разбавлении 

грубодисперсным носителем; заклинивание деталей пресс-машины и т.д.) 

4. Повышенные требования ТБ (использование фильтров тонкой очистки воздуха, использование 

ИСЗ и т.д.) 

Сравнение насыпных объемов и морфологии порошков 

высокодисперсной формы лекарственного вещества (слева) и 

композиции «ПЭГ-4k - β-глицин – лекарственное вещество» 

(справа). Объем флакона ~ 25 мл. Во флаконе слева находится 

16,6 мг лекарственного вещества и примерно такое же 

количество находится во флаконе справа в виде 

высокодисперсной композиции (500 мг.), содержащей 4 масс. % 

ЛВ. 

Использование ЛВ в высокодисперсной форме может привести к: 



Также при микронизации происходит резкое увеличение удельной поверхности частиц и усиление Ван-дер-

Ваальсовых взаимодействий между неполярными молекулами, что способствует процессам агрегации, 

агломерации, конденсации частиц, снижая скорость растворения и всасывания, что приводит к 
 

Снижению фармакологической активности вследствие: 
 

1. Адсорбции из воздуха на поверхности частиц газов, влаги адсорбции из воздуха на поверхности частиц 

газов, влаги 

2. Химической деструкции веществ под действием кислорода, углерода диоксида и др. 

3. Гидролитической деструкции, снижения стабильности в присутствии пищеварительных ферментов из-за 

значительной поверхности контакта вещества с биологической жидкостью 

4. Увеличения побочного действия, токсичности (из-за быстрого всасывания, создания высоких 

концентраций в крови) 

5. Слишком быстрого выведения лекарственного вещества из организма 

Использование ЛВ в высокодисперсной форме может привести к: 

Микрофотографии 

образцов 

высокодисперсной 

формы лекарственного 

вещества (А-В) и 

композиции «ПЭГ-4k - β-

глицин – лекарственное 

вещество» (Г-Е). 



Получение оптимального размера частиц, достижение равномерного распределения ЛВ в 

общей массе (объеме) препарата, т.е. достижение однородности при минимальном 

количестве вспомогательных веществ особенно усложняется при изготовлении порошков, 

суспензий, суспензионных мазей и др. Необходимый размер частиц порошка получают при 

следующих условиях: правильном измельчающего аппарата; соблюдении определенной 

последовательности измельчения и смешивания, особых правил и приемов технологии, 

оптимального времени измельчения. 

 

С целью повышения БД малорастворимых ЛВ и преодоления трудностей, связанных с 

использованием ЛВ в высокодисперсной форме, в 1961 г. японскими учеными Sekiguchi и 

Obi был предложен новый метод введения ЛВ в твердые дисперсные системы. 

Вариант решения проблемы – твердые дисперсные 
системы 

Твердые дисперсии (solid 

dispersions) представляют 

собой двух- или 

многокомпонентные системы, 

включающие ЛВ и носитель, 

содержащие 

высокодиспергированную 

твердую фазу ЛВ или твердые 

растворы ЛВ в матрице 

носителя с возможным 

частичным образованием 

комплексов переменного 

состава с материалом 

носителя.  

Упрощенное представление: 

твердые растворы с ограниченной 

растворимостью 

Упрощенное представление: 

твердые растворы с неограниченной 

растворимостью 



Классификация по типу системы «ЛВ – носитель»: 
 

1. Физическая смесь «ЛВ-носитель». Содержат высокодиспергированную твердую или жидкую 

фазу ЛВ, равномерно распределенную в матрице носителя. 
 

2. Простые эвтектические системы. 
 

3. Твердые растворы — твердые дисперсии или твердые дисперсные системы. Представляют 

собой растворы ЛВ в матрице полимера. В пределах этой группы можно выделить 

следующие подгруппы: 
 

а) твердые молекулярные растворы - молекулярные соединения построенные из структурных 

единиц, связанных слабыми межмолекулярными связями Ван-дер-Ваальса, включая в 

определенных случаях водородные 
 

б) стеклообразные растворы. Многие соединения легко образуют стеклообразные растворы при 

охлаждении из жидкого состояния. Стеклообразование присуще веществам, состоящим из 

полигидроксильных молекул (например, сахара: фруктоза, манноза, глюкоза и т.д.), что 

объясняется влиянием сильного водородного связывания, которое может мешать процессу 

кристаллизации. Размер частиц распределенного в носителе ЛВ в стеклообразных растворах 

намного меньше, чем в твердых кристаллических растворах, вследствие трудности роста 

кристаллов в вязкой среде 
 

в) аморфные суспензии ЛВ в кристаллическом носителе.  
 

4.    Соединения включения. 
 

5. Комбинированные системы, содержащие ЛВ в различных состояниях: кристаллическом, 

аморфном и в виде раствора.  

Твердые дисперсные системы 

Классификации 



Носитель: 

полимер 

Носитель: 

кристаллическое вещество 

Классификация по типу системы «ЛВ – носитель»: 

Классификация по степени взаимодействия в системе «ЛВ – носитель»: 
 

1. Системы без выраженного взаимодействия ЛВ и полимера в жидком или твердом состояниях. 
 

2. Системы со- слабым межмолекулярным взаимодействием ЛВ и носителя, за счет физической 

сорбции, возникновения Ван-дер-Ваальсовых сил, гидрофобного взаимодействия, образования 

водородных связей и т.д. Возможно протекание твердофазных физико-химических процессов 

между ЛВ и носителем; полиморфные переходы. 
 

3. Системы, в которых ЛВ химически связано с носителем. Взаимодействие противоположно 

заряженных ЛВ и полимера, образование солей, ковалентных сшивок , координационных 

связей и т.д.  

Твердые дисперсные системы 

Классификации 



Классификация по цели применения: 

 

1. Корректировка фармакокинетического профиля ЛВ: 
 

а) усиление фармакологической активности за счет увеличения растворимости и скорости 

высвобождения ЛВ 
 

б) создание препаратов пролонгированного действия за счет замедление скорости высвобождения ЛВ 
 

в) создание препаратов с контролируемым (напр., рН-зависимым) высвобождением ЛВ 
 

г) адресная доставка ЛВ в орган-мишень 

 

2. Корректировка свойств ЛВ: 
 

а) устранение нежелательных побочных реакций на организм: токсичности, раздражающего действия 

на слизистые оболочки и т.д., в том числе и за счет снижения дозировки ЛВ  
 

б) маскировка органолептических свойств ЛВ: устранение неприятного запаха, вкуса и т.д. 
 

в) повышение устойчивости ЛВ к воздействию факторов окружающей среды: температуры, влажности, 

света, кислорода воздуха и т.д. 

 

3. Совершенствование технологии производства 
 

а) создание новых лекарственных форм для данного ЛВ 
 

б) совмещение в одном препарате двух химически несовместимых компонентов, когда один из них 

включен в ТД 
 

в) оптимизация свойств ЛВ, изменение его агрегатного состояния 
 

4. Влияние на биотрансформацию ЛВ в организме 

Твердые дисперсные системы 

Классификации 



??? 

Твердофазный процесс (Механический помол, измельчение в псевдосжиженном слое ) 
 

Преимущества: 

1. Относительно низкая стоимость 

2. Возможность масштабирования 

3. Возможность использования 

аппаратов непрерывного действия 

4. «Зеленая химия» 

 

 

 

В каждом случае требуются: 

1.Подбор экспериментальных условий. 

2. Продолжительные исследования 

устойчивости получающихся форм 

 

Недостатки:  

1. Агломерация частиц 

2. Возможно химическое взаимодействие 

между ЛВ и ПАВ 

3. Возможность частичного окисления 

4. Загрязнение материалом мелющих тел 

5. При уменьшении размеров частиц удельные 

энергозатраты растут экспоненциально 

 

Твердые дисперсные системы 

Способы создания 



1. Твердофазные методы 

 

1. Совместное диспергирование ЛВ и носителя. 
 

2. Смешивание ЛВ и носителя. 
 

3. Прессование смеси ЛВ и носителя. 

2. Совместное плавление ЛВ с носителем  или диспергирование  высокодисперсного 

ЛВ в расплавленном носителе 

3. Соосаждение (совместная кристаллизация) ЛВ и носителя из пересыщенных 

растворов 

4. Направленный химический синтез  («пришивание» ЛВ к полимерному носителю) 

5. Образование ТДС непосредственно при изготовлении лекарственной формы. 

Отдельные технологические стадии получения системы «ЛВ-носитель» отсутствуют 

Твердые дисперсные системы 

Способы создания 



6. Методы с участием жидких фаз. 

 

6а. Растворение ЛВ в растворе носителя (система «ЛВ-носитель» существует только в 

растворе) 

 

6b. Методы, основанные на удалении растворителя. 

 

1. Смесь ЛВ и носителя растирают в присутствии растворителя до его полного испарения 

(solvent drop-cogrinding) 

 

2. Смешивание растворов ЛВ и носителя с последующим удалением растворителей. 

 

3. Растворение ЛВ и носителя в общем растворителе с последующим его удалением. 

 

 

Методы удаления растворителей:  

 

распылительная сушка, использование СКФ, сублимационная сушка (и их варианты) 

Твердые дисперсные системы 

Способы создания 



Процессы с участием жидких фаз 
 

Высокотемпературная распылительная сушка 

(жидкость              твердое + пар) 

 

Сублимационная сушка 

(жидкость             твердое           твердое + пар) 

Применение: 

1. Фармацевтическая промышленность 

- лекарственные субстанции и готовые лекарственные формы 

2. Биотехнологии 

- биологически активные соединения растительного или животного 

происхождения  

3. Косметическая и пищевая промышленность 

-      пигменты и ароматизаторы 

Процессы с участием флюидных фаз 
 

(СКФ              твердое + газ) 

Твердые дисперсные системы 

Способы создания 



Лекарственная форма 
Классификация / группы классификаций  

Лекарственная форма — придаваемое лекарственному средству или 

лекарственному растительному сырью удобное для применения 

состояние, при котором достигается необходимый лечебный эффект. 

• Классификация лекарственных форм по агрегатному состоянию. 

• Классификация лекарственных форм в зависимости от способа применения 

или метода дозирования. 

• Классификация лекарственных форм в зависимости от способа введения в 

организм. 

1. Твердые лекарственные формы. 

таблетки; драже; гранулы; порошки (простые (однокомпонентные) и сложные 

(из двух и более компонентов)) разделенные на отдельные дозы и 

неразделенные; капсулы; спансулы; карандаши лекарственные 

(медицинские);пленки лекарственные. 

2. Мягкие лекарственные формы. 

Мази (пасты); пластыри; суппозитории (могут иметь форму шарика, конуса, 

цилиндра, сигары и т.д.); пилюли (болюсы). 

3. Жидкие лекарственные формы. 

растворы; суспензии (взвеси); эмульсии; линименты; пластыри 

4. Газообразные лекарственные формы. 

аэрозоли 



Лекарственная форма 
Классификация / группы классификаций  

Лекарственная форма — придаваемое лекарственному средству или 

лекарственному растительному сырью удобное для применения 

состояние, при котором достигается необходимый лечебный эффект. 

ЛВ в индивидуальном состоянии, полиморфные модификации, сольваты; 

Механические смеси, (нано-, микро)- композиты, твердые молекулярные 

комплексы, соли, со-кристаллы, растворимые молекулярные комплексы, 

аэрозоли, эмульсии, суспензии… 



Более 80% лекарственных 

средств представлена 

твердыми формами для 

перорального употребления 

Таблетка – дозированная лекарственная форма, получаемая 

прессованием лекарственных или смеси лекарственных и 

вспомогательных веществ, предназначенная для внутреннего, 

сублингвального, имплантационного  или парентерального 

введения. 

Преимущества по сравнению с другими лекарственными формами: 
 

1. Точность и удобство дозирования  

2. Портативность, обеспечивающая простоту производства, хранения, 

транспортировки 

3. Сохранность лекарственных веществ в спрессованном состоянии.  

4. Маскировка неприятных органолептических свойств ЛВ (вкус, запах, 

окрашивающая способность) – нанесение защитных оболочек  

5. Локализация действия ЛВ в определенном отделе ЖКТ (нанесение 

покрытий, имеющих различную растворимость в зависимости от рН среды) 

6. Пролонгирование действия ЛВ / ускоренный выход ЛВ 

7. Сочетание ЛВ, несовместимых по физико-химическим свойствам 

8. Регулирование последовательности всасывания отдельных ЛВ 

(многослойные таблетки, содержащие несколько ЛВ) 

! 

Лекарственная форма - таблетка 

??? ??? 



Используются для придания таблеточной массе необходимых технологических свойств, 

обеспечивающих точность дозирования, механическую прочность,  

распадаемость, стабильности при хранении. 

Вспомогательные вещества 

Наполнители 

(для получения 

определенной массы 

таблеток) Связующие 

вещества 

(заполнение межчастичного 

пространства, увеличение 

контактной поверхности и 

когезионной способности.) 

Красители 

(придание товарного 

вида, обозначение 

терапевтических 

групп) 

Разрыхляющие 

вещества 

(обеспечивают 

механическое разрушение 

таблеток в жидкой среде) 

Корригирующие 

вещества 

(обеспечивают улучшение 

вкуса, цвета, запаха) 

Антифрикционные 

вещества 

(обеспечение хорошей 

текучести таблеточной 

массы, предотвращения 

прилипания к стенкам 

матрицы и пуансонам. 

Подразделяются на: 

1. Скользящие вещества 

(повышение сыпучести  

2.    Смазывающие вещества 

(облегчение выхода 

таблетки из матрицы) 

Лекарственная форма – таблетка 

Вспомогательные вещества 



Группа Вещество 

Наполнители Крахмал, глюкоза, лактоза, NaCl, MgO, NaHCO3, метилцеллюлоза, МКЦ, Na КМЦ, 

глицин, сорбит, маннит, пектин, желатин, MgCO3, CaCO3 и др. 

Связывающие 

вещества 

Вода, спирт этиловый, желатин, сахарный сироп, растворы КМЦ, поливиниловый спирт, 

ПВП, крахмальный клейстер (до 5 масс.%) и др. 

Красители TiO2, CaCO3, белая глина, уголь активированный, тропеолин и др. 

Антифрикционные  
 

Скользящие 

Связывающие 

 
 

Крахмал, тальк, аэросил и др. 

Стеариновая кислота, стеараты Ca и Mg и др. 

Корригирующие  
 

Вкус 

Цвет 

Запах 

 
 

Сахароза, глюкоза, фруктоза, сорбит, маннит и др. 

Кислотный красный 2С, индигокармин и др. 

Эфирный масла, ванилин, концентрированные фруктовые соки и др. 

Разрыхляющие  
 

Набухающие 

Газообразующие 

Улучшение 

смачиваемости 

 
 

Крахмал (карт.,кукурузный, пшен., рис.), агар-агар, желатин, амилопектин, Na КМЦ и др. 

NaHCO3 + лимонная кислота 

Крахмал (карт.,кукурузный, пшен., рис.), глюкоза, Tween-80 и др. 

Лекарственная форма – таблетка 

Основные группы вспомогательных веществ 



Связующие 

вещества 

Разрыхляющие 

вещества 

Корригирующие 

вещества 

Антифрикционные 

вещества 

Увеличение концентрации раствора связующих веществ приводит 

к ухудшению распадаемости таблеток и снижению скорости 

высвобождения ЛВ 

(уменьшение количества крахмала приводит к увеличению 

времени распадаемости таблеток, а увеличение - к уменьшению 

прочности таблеток и увеличению истираемости таблеток) 

Улучшение прессуемости 

Маскировка вкуса 

Ухудшение текучести таблеточной массы и прессуемости 

Улучшение распадаемости 

Улучшение прессуемости 

Снижает эффективную площадь контакта готовой лекарственной 

формы со средой растворения, отрицательно влияя тем самым 

на фармакокинетический профиль лекарственного препарата . 

Некоторые из этих веществ (тальк, стеараты) оказывают 

собственное биологическое действие, и содержание их выше 

определенной концентрации запрещено Государственной 

Фармакопеей. 

Снижение резорбции некоторых ЛВ при использовании 

сахарных/фруктовых сиропов 

Лекарственная форма – таблетка 

Основные группы вспомогательных веществ 

«+»                                                       «-» 



??? Что нужно сделать до загрузки 

таблеточной массы в пресс-машину (на 

примере таблеток парацетамола 0.5 г.) ??? 

Взвешивание 

Измельчение 

Просеивание 

Смешение с крахмалом (2-3% влажности) 

 в соотношении 1 : (0,066-0,068) 

Увлажнение крахмальным клейстером 

 в соотношении 1 : (0,27 – 0,29) 

Сушка при 40-50 °С 

Влажное  гранулирование, d 2мм. 

Опудривание смесью крахмала (2 - 3% влажности) со 

стеариновой кислотой при соотношении 1: (0,97 - 0,99) и 

при соотношении массы гранулята к массе опудривающей 

смеси 1: (0,015 - 0,017) 

Сухое гранулирование, d 1,5-2мм. 

Таблетирование, d 12 мм. 

Смешивание крахмала (2 - 3% влажности) со 

стеариновой кислотой при соотношении 1: 

(0,97 - 0,99) 

Взвешивание 

Измельчение 

Просеивание 

Парацетамол Крахмал 
Упаковка 

Примечание:  это многотоннажный продукт 

Лекарственная форма - таблетка 



??? Что содержит таблетка  массой 0,45 г. с 

содержанием ибупрофена 0,2 г. ??? 

Внутренняя часть (0,24г.) Оболочка (0,21 г.) 

(методом наращивания) 

Крахмал картофельный 

(наполнитель) 

Кислотный красный 2С 

(краситель) 

Стеарат магния (облегчает 

скольжение) 

Сахар-песок 

(3 функции) 

Ванилин (корригатор) TiO2, Mg(HCO3)2  

(краситель, разрыхляющее) 

Воск пчелиный (облегчает 

скольжение) 

Мука пшеничная (3 функции) 

Желатин пищевой 

(связующее+разрыхляющее) 

Поливинилпирролидон 

(связующее+разрыхляющее) 

Примечания:   

1. это тоже многотоннажный продукт 

2. требуется подготовка каждого дополнительно вводимого вещества, смешение с основной массой и т.д. 

3. собственно ибупрофена в таблетке – меньше 45%.... 

Как упростить технологию??? 

Лекарственная форма - таблетка 



       Метод прямого прессования позволяет достигнуть высокой производительности 

труда, значительно сократить время технологического цикла за счет упразднения 

ряда операций и стадий, исключить использование нескольких позиций 

оборудования, уменьшить производственные площади, снизить знерго- и 

трудозатраты, дает возможность получить таблетки из влаго-, термолабильных и 

несовместимых веществ.  

 

Однако!!! На сегодняшний день данным методом получают менее 20 наименований 

таблеток, так как большинство лекарственных веществ не обладают свойствами, 

обеспечивающими непосредственное их прессование. К этим свойствам относятся: 

изодиаметрическая форма кристаллов, хорошая сыпучесть (текучесть) и 

прессуемость, низкая адгезионная способность к пресс-инструменту таблеточной 

машины. 

Лекарственная форма – таблетка 

Прямое прессование 

? 



Преимущества (заявляемые): 
 

•сокращение времени производственного цикла за счет упразднения ряда операций и 

стадий; 

•использование меньшего количества оборудования; 

•уменьшение производственных площадей; 

•снижение энерго- и трудозатрат; 

•получение таблеток из влаго-, термолабильных материалов и несовместимых 

веществ. 

 

Недостатки и ограничения (реальные): 
 

•Требование: высокая сыпучесть, самопроизвольное заполнение матрицы пресс-

машины 

•Требование: малая пористость 

•Следствие: этим требованиям удовлетворяют крупнодисперсные порошки 
 

Пример: соотношение объемов порошка/таблетки для идеального объекта (лактоза) 

~ 3:1; высокодисперсные порошки, прессованием которых получаются таблетки 

требуемой прочности: <10:1  

•Следствие: недостаточная и невоспроизводимая подача порошка в матрицу; 

заклинивание деталей пресс-машины, невозможность использовать 

высокоскоростные прессы 

Лекарственная форма – таблетка 

Прямое прессование 



Внешний вид таблеток, полученных прессованием: товарного реактива парацетамола (pca) 

и смешанных кристаллов парацетамола с теофиллином (thp), нафталином (nap), 

щавелевой кислотой (oxa) и феназином (phe).  

*W. Jones et al. // Adv Mater., 2009, 21, 3905 

Иллюстрация различной способности к 
прессованию образцов парацетамола 

для прямого прессования, и чистой 
Формы I.  

(a, b – таблетка, приготовленная 
прессованием товарного реактива, 

прилипает к поршню и легко 
разрушается при попытке снятия с 
поршня; c – таблетка, полученная 

прессованием парацетамол для прямого 
прессования)  

*A.G. Ogienko, E.V. Boldyreva, V.V. Boldyrev et al. 

// Pharm. Res., 2011, 28, 3116 

Лекарственная форма – таблетка 

Прямое прессование 



Сравнение механических характеристик таблеток, полученных прямым прессованием 

образцов смешанных кристаллов парацетамола с щавелевой кислотой (oxa), теофиллином 

(thp), нафталином (nap) и феназином (phe). Обозначения: [a] – парацетамол I не годен для 

прямого прессования; [b] – сложность получения парацетамола II исключает возможность 

проведения экспериментов такого рода. 
*W. Jones et al. // Adv Mater., 2009, 21, 3905 

Мы помним, что 

прочность таблетки не 

есть единственный 

важный параметр… 

Q = 2 H /( π·d·h)  

где Q – разрушающее давление (MPa), 

H – разрушающая сила (H), 

d и h – диаметр и толщина обеспыленной 

таблетки, измеренные сразу после выхода из 

пресс-формы (мм)  

Лекарственная форма – таблетка 

Прямое прессование 



Разрушающая сила 

Парацетамол DC: 46 ± 5 Н 

Товарный реактив: 8 ± 1 Н 

Важное замечание:  

Все известные работы по решению проблемы прессования  

Парацетамола и ибупрофена: ручная загрузка в матрицу!!! 

Зависимость плотности образцов от смещения поршня. Точками 
обозначены плотности таблеток, измеренные сразу же после 
извлечения из пресс-формы. Sample 1 – товарный реактив 
моноклинного парацетамола; Sample 2 – парацетамол для 

прямого прессования. 

*A.G. Ogienko, E.V. Boldyreva, V.V. Boldyrev et al. // Pharm. Res., 2011, 28, 

3116 

Лекарственная форма – таблетка 

Прямое прессование 



Возможное решение проблемы: 
 

Использование наполнителя, хорошая текучесть которого обуславливает быстрое и однородное  

заполнение пресс-формы во время прессования.  

 

«Подводные камни»: 
 

1. Более актуально для низкодозных ЛВ 
 

2. Проблема однородного распределения высокодисперсного ЛВ (3 масс. % и менне) по 

объему крупнодисперсного носителя; возможность расслаивания таблеточной массы; 

изменение дозировки при прессовании 
 

3. Дополнительное измельчение больших масс вещества-носителя – увеличение затрат. 

Лактоза – идеальный наполнитель для прямого прессования 

Образцы лактозы, выпускаемой под торговыми 

марками  Lactopress® Spray Dried 

250 / SuperTab® 11SD (слева) и Lactopress® Anhydrous 

250 (справа), производства  DFE Pharma  

(фото с оф.сайта http://www.dfepharma.ru) 

Лекарственная форма – таблетка 

Прямое прессование 



Бронхиальная астма (БА) – хроническое воспалительное заболевание 

дыхательных путей. БА - одно из наиболее распространенных заболеваний 

современного мира. БА представляет глобальную проблему здравоохранения, в 

мире более 300 млн. человек страдают от БА. По последним данным, число 

больных астмой в России приближается к 10 млн. человек. 

*  Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы (пересмотр 2011г). М: РРИ, 2012. 

* Masoli M. et al. // Allergy 2004, 59, (5), 469-478. 

Бронхиальная астма: распространенность и смертность 



Препараты, контролирующие 

 течение заболевания  

(поддерживающая терапия) 

Препараты неотложной помощи 

(облегчение симптомов) 

По способу введения: ингаляционное, пероральное, инъекционное  

Необходимо быстрое и простое  
введение препарата в организм и его максимально быстрый 

эффект  

Главным преимуществом ингаляционного способа введения является 

возможность доставки препаратов прямо в дыхательные пути, что 

позволяет достигать локально более высокой концентрации лекарственного 

вещества при незначительном общем количестве, чем значительно 

уменьшает риск системных побочных эффектов. 

Использование в ингаляционной терапии 

Бронхиальная астма: препараты для лечения 



        Для заболеваний с локализацией патологического процесса в дыхательных путях 

наиболее логичным представляется местное применение лекарственных веществ путем 

ингаляций. Существенным преимуществом ингаляционной терапии является высокая 

концентрация медикаментов в дыхательных путях при незначительном общем количестве 

препарата и низкой его концентрации во всем организме за счет разбавления после 

поглощения. Ингаляционные формы препаратов являются более предпочтительными, 

поскольку клинический эффект наступает значительно быстрее при минимальных побочных 

эффектах терапии, т.е. ингаляцию можно сравнить с наружным применением медикаментов. 

Важное замечание:  

здесь оперируют геометрическими размерами… 

Условное распределение частиц аэрозоля в дыхательных путях в зависимости от размера частиц 

Использование в ингаляционной терапии 

Техническое обеспечение 



I. Небулайзеры 
ультразвуковые, компрессорные (по способу генерации аэрозоля) 

Преимущества : 

 

+ возможность ингаляции высоких доз лекарственных средств; 

+ отсутствие необходимости координации вдоха и ингаляции; 

простота техники. 

+ небольшая фракция препаратов, откладывающихся в полости 

рта; 

+ отсутствие пропеллентов, раздражающих дыхательные пути; 

+ возможность включения в контур подачи кислорода и 

искусственной вентиляции легких. 

 

Недостатки: 

 

- относительно высокая стоимость и большие размеры прибора 

- высокая стоимость лекарственных препаратов для ингаляций 

через небулайзер 

- большая потеря ЛВ в процессе ингаляции 

- продолжительность приема 

- невозможность экстренного применения 

Использование в ингаляционной терапии 

Техническое обеспечение 



II. Аэрозольные дозирующие ингаляторы (pMDI) 

Наиболее используемая форма 

выпуска ЛВ для ингаляций,  

но не наиболее оптимальная 

Преимущества : 
 

+ портативность 

+ низкая цена 

+ возможность экстренного применения 
 

Недостатки: 
 

-необходимость координации вдоха и ингаляции 

(сложная техника ингаляции), что особенно актуально 

при обострении заболевания из-за одышки, 

- сложности при назначении высоких доз препарата 

- возможное раздражающее действие пропеллентов на 

дыхательные пути 

(при переходе на R134a – растворителей (этанол)) 

- высокий процент осаждения аэрозоля в ротоглотке 

(помимо собственно потерь ЛВ, также и побочное 

действие) 

Дозированные препараты для ингаляции, находящиеся под давлением – растворы, суспензии или эмульсии. 

Они выпускаются в специальных контейнерах, снабженных дозирующим клапаном, и находятся под 

давлением, созданным подходящими пропеллентами или подходящей смесью сжиженных пропеллентов, 

которые также могут выступать в качестве растворителей. Могут быть использованы подходящие 

сорастворители, солюбилизаторы и стабилизаторы. 

(Гос.Фармакопея) 

Использование в ингаляционной терапии 

Техническое обеспечение 



III. Порошковые ингаляторы (DPI) 

     Порошки для ингаляции представлены в виде однодозовых или многодозовых порошков. Для облегчения их 

использования действующие вещества могут быть комбинированы с подходящим носителем. Их обычно 

применяют при помощи ингаляторов для сухих порошков. В случае предварительно дозированных систем 

ингалятор наполняют заранее дозированными порошками в капсулах или других подходящих лекарственных 

формах. Для устройств с использованием резервуара для порошков доза создается дозирующим механизмом 

самого ингалятора.  

(Гос.Фармакопея) 

Преимущества : 
 

+ портативность 

+ отсутствие пропеллентов, раздражающих 

дыхательные пути; 

+ ингаляция за счет вдоха пациента (оно же и 

недостаток) 

+ возможность экстренного применения 
 

Недостатки : 
 

- возможен ирритативный эффект 

- потеря части дозы в ингаляторе (зависит от типа 

ингалятора) 

- высокая цена препаратов для ингаляции 

- довольно сложная конструкция 

Использование в ингаляционной терапии 

Техническое обеспечение 



III. Порошковые ингаляторы (DPI) 

Использование в ингаляционной терапии 

Техническое обеспечение 

Капсульные  

(Аэролайзер) 

Блистерные 

(Дискус, Мультидиск)  

Дозирующие 

(Турбохалер, Циклохалер) 

Эффективность 

Простота конструкции 



Группа А:       Малые частицы ЛВ (1-5 мкм) 
 

Группа B:       Малые частица ЛВ (1-5 мкм) на крупных 

      частицах носителя (50-80 мкм) 
 

Группа C:       Крупные ( >5 мкм) пористые частицы ЛВ / 

        ЛВ в носителе 
 

Группа D:      Наночастицы ЛВ в частице носителя (1-5 мкм) 

PulmoSphereTM 

Важное замечание:  

в основном оперируют геометрическими размерами… 

Использование в ингаляционной терапии 

Известные стратегии создания твердых форм 

для вдыхания 



Определение размеров частиц: 
1. Зачем это надо?          2. Что это дает?  

Последовательность действий: 
 

1. Получили некий порошок 
 

2. Диспергировали 

(ультразвуковая ванна / пневматика) 
 

3. Что-то там измерили 

(лазерная дифракция / микроскопия) 
 

4. Далее: 

а)  как это интерпретировать? 

б)  как это поможет охарактеризовать наш образец? 

в) какое отношение эти данные имеют к реальному 

состоянию наших объектов и возможности доставки 

активного ингредиента композиции в легкие? 

Ни как! 

Ни как! 

Ни какое! 

Ключевой момент: 

 
Для стандартных образцов (полученных методами механического помола, SD, SCF), анализируемых 

стандартными методами, требуется предварительное разрушение агломератов до частиц 

предположительно исходного размера и стабилизация полученного состояния во времени (ПАВы для 

стабилизации суспензии; ударное воздействие сжатым воздухом с последующим микроанализом 

«впечанных» на пластину частиц порошка и т.д.). 

Использование в ингаляционной терапии 

Техническое обеспечение 



Респирабельная фракция является важнейшей характеристикой препаратов для ингаляций, 

позволяющая судить об их фармакологической эффективности. 

 

Респирабельная фракция = количество (в % по отношению к заявленной массе в разовой дозе) 

лекарственного вещества, предположительно проникающего в легкие во время ингаляции. 

Каскадный импактор 

 Андерсена dшара ~ 50 мкм 

daer. = d • ρ ½ 

Использование в ингаляционной терапии 

Техническое обеспечение 



Зависимость геометрического диаметра от 

плотности частиц одного аэродинамического 

диаметра  

dаэрод. = dгеом.·(ρ/ρед.)
½ 

Какой размер правильнее и как их сравнивать? 

Результаты эксперимента по 

определению числа частиц, осевших в 

легких крыс. 

Porous: d =6.9 ± 4.2 км, ρ = 0.1 g/cm3 

Nonporous: d =6.7 ± 3.2 км, ρ = 0.94 

g/cm3 

 

*D.A. Edwards et al. //Science, 1997, 276,1868 

Использование в ингаляционной терапии 

Техническое обеспечение 


