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При производстве таблеток на основе гидрофильной матрицы из METOLOSE® SR 
(Гипромеллоза 2208, ГПМЦ) показатели её растворимости являются одним из реша-
ющих  факторов, определяющих растворение активного компонента. На показатели 
растворимости METOLOSE® SR влияют вязкость, размер частиц и характер замещения: 
содержание гидроксипропилокси-групп (ГПО). В соответствии с руководствами ICH Q8/
Q8(R), Q9 и Q10, при разработке рецептур настоятельно рекомендуется придерживать-
ся принципа «Состав отвечает за качество» (QbD). Соблюдение этих принципов приво-
дит к пониманию того, как состав и, в частности, свойства METOLOSE® SR, влияют на 
эффективность и качество лекарственных форм. 
В данной работе было изучено влияние характеристик METOLOSE® SR на высвобождение 
in vitro активного вещества согласно принципам QbD.

METOLOSE 90SH -100 SR

Название образца 100ST 100LV 100HV 100LS 100HS 100FP 100CP

Спецификация 
Shin-EtsuХарактеристики

Стандарт-
ный

Низко-
вязкий

Высоко-
вязкий

Низкая 
степень 

замещения

Высокая 
степень  

замещения

Мелкие 
частицы

Крупные 
частицы 

Вязкость (мПа•с) 98.2 89.4 117 115 102 99.2 106 80.0 – 120

Содержание 
ГПО (%)

9.5 9.5 9.5 8.1 10.9 9.5 8.6 8.5 – 10.5

D 
50

*(мкм) 66.8 64.1 70.4 66.0 61.6 59.1 77.5 50 – 80

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СВОЙСТВ METOLOSE® SR
НА ВРЕМЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ АКТИВНОГО 
КОМПОНЕНТА ИЗ ГИДРОФИЛЬНЫХ МАТРИЧНЫХ 
ТАБЛЕТОК НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗЦОВ QbD

Экспериментальная часть

Анализировали таблетки с трудно  растворимым активным компонентом (дипиридамол, растворимость
в воде 0,0037 г/л).

Проанализированные образцы METOLOSE

С 2015 года компания ЗАО «ФПК ФармВИЛАР» стала эксклюзивно представлять вспомогательные ве-
щества компании Shin-Etsu (Япония) – эфиры целлюлозы высочайшего качества. Вашему вниманию 
предлагается широчайшая линейка продуктов: гидроксипропилметилцеллюлоза с различной вязко-
стью, различным типом замещения, различные виды гидроксипропилцеллюлозы, гипромеллозы фта-
лата, гипромеллозы ацетат-сукцината и т.д. Вы сможете подобрать вариант, удовлетворяющий потреб-
ностям именно Вашего производства. Все продукты производятся на специализированных линиях по 
международному стандарту GMP, по качеству соответствуют требованиям мировых фармакопей.

 Shilpa Mistry, Shin-Etsu PFMD GmbH

Чувствительность ко времени обработки
Отличная прессуемость и низкая чувствительность 

Pharmacel® 112 ко времени обработки позволяют про-
водить таблетирование с низкой или средней силой 
сжатия. Низкая чувствительность Pharmacel® 112 ко 
времени обработки демонстрируется сопоставимой 
прочностью таблеток на разлом при низкой (50 мс) и 
высокой (20 мс) скорости сжатия (рис. 4) при тестиро-
вании на гидравлическом симуляторе сжатия Phoenix.

Рецептуры, содержащие лактозу и Pharmacel® 
DFE Pharma – единственный глобальный произво-

дитель вспомогательных веществ, который предлагает 
одновременно лактозу и МКЦ. Ассортимент продукции 
DFE Pharma для прямого прессования включает пол-
ный спектр сортов безводной лактозы для рецептур 
с чувствительными к влаге активными компонентами, 
и этот ассортимент сейчас дополнен Pharmacel® 112. 

Комбинация Pharmacel® 112 с одним из пред-
лагаемых DFE Pharma сортов лактозы для прямого 
прессования позволяет легко достичь оптимального 
для таблетирования баланса между текучестью и 
прессуемостью порошка (см. рис. 5), обеспечивая от-
личную комбинацию хрупкости и пластичности вспо-
могательных веществ.

В таблице 2 приводится пример рецептуры, по-
казывающий достоинства совместного применения 
Pharmacel® 112 с одним из высокофункциональных 
сортов лактозы DFE Pharma SuperTab® 24AN.

Весь обширный список нормативно-правовых до-
кументов и документов качества Pharmacel® Вы всегда 
можете получить у эксклюзивного дистрибьютора ком-
пании DFE Pharma – компании ЗАО «ФПК ФармВИЛАР». 
Кроме того, мы нацелены на предоставление клиентам 
всей коммерческой и технологической помощи, в ко-
торой они нуждаются.Рис. 5: Прочность на разлом (МПа) таблеток, получаемых из 

комбинации Pharmacel® 112 с SuperTab® 24AN или SuperTab® 
21AN (50:50% в/в) при скорости сжатия 20 мс (n=6)

Pharmacel
® 

112 Pharmacel
® 

112

+ SuperTab
®

24AN

Pharmacel
® 

112 + 

SuperTab
® 

21AN

Рис. 4: Чувствительность Pharmacel
®

 112 к времени обработки 
при быстром (20 мс) и медленном (50 мс) прессовании с силой 
сжатия 10 кН (n=6)

Таблица 2:
Пример рецептуры, включающей Pharmacel® 112 
и малую дозу активного компонента (20% в/в), 
для процесса прямого прессования:

Компонент мг / таблетка

Активный компонент, чувствительный 
к влаге

50,0

SuperTab
®

 24AN 45,0

Pharmacel
®

 112 135,0

Primellose
® 12,5

Стеариновая кислота 0,5

Тальк 7,0

Всего 250,0

Свойства таблеток

Прочность таблеток 113 H

Время дезинтеграции таблетки 1,7 мин

ЗАО «ФПК ФармВИЛАР» 
г. Москва, ул. Грина, 7 (ВИЛАР)
Тел./факс: (499) 372-13-23
www.pharmvilar.ru

Вспомогательные вещества компании 
DFE pharma можно приобрести 

у эксклюзивного
дистрибьютора компании 

ЗАО «ФПК ФармВИЛАР»

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА
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Влияние вязкости 

Наблюдалось различие кинетики растворения дипи-
ридамола в зависимости от вязкости ГПМЦ. Однако в 
пределах одной вязкости высвобождение активного 
вещества практически не различалось на верхней и 
нижней границах спецификации.

Для сорта с наименьшей вязкостью 90SH 100SR ско-
рость высвобождения зависит от степени замещения 
ГПО. Чем выше содержание ГПО, тем высвобождение 
быстрее по сравнению с меньшим содержанием. 
Однако для более вязких сортов влияние ГПО на вы-
свобождение вещества было незначительным, хотя 
наблюдалось различие характера высвобождения 
между сортами с разной вязкостью.

Влияние типа замещения (содержания 
гидроксипропилокси-групп)

Обсуждение результатов

METOLOSE 90SH-100000 SR

Название образца 100000ST 100000LV 100000HV 100000LS 100000HS 100000FP 100000CP

Спецификация 
Shin-EtsuХарактеристика

Стандарт-
ный

Низко-
вязкий

Высоко-
вязкий

Низкая 
степень 

замещения

Высокая  
степень 

замещения

Мелкие 
частицы

Крупные 
частицы

Вязкость (мПа с) 103000 72800 133000 113000 108000 91000 104000 75000 – 140000

Содержание
ГПО (%)

9.5 9.5 9.5 7.9 10.6 9.5 9.5  8.5 – 10.5

D 50*(мкм) 63.3 61.4 68.3 61.4 60.7 58.9 73.4 50 – 80

*D50 данные получены методом лазерной дифракции.

Все компоненты рецептуры смешивали вручную,
и смесь прессовали в таблетки (11.3 мм, плоские) с 
помощью лабораторного пресса с одним пуансоном 
Sankyo Pio-Tech.

Анализ растворения проводили по методу USP с 
мешалкой. Скорость вращения мешалки: 50 об/мин; 
объем жидкости (вода): 900 мл; метод детекции: УФ; 
время анализа: 16 часов.

Рецептура и приготовление

мг %

Dipyridamole 3 0.625

Lactose 381 79.375

HPMC 96 20

Всего 480 100

METOLOSE 90SH-15000 SR

Название образца 15000ST 15000LV 15000HV 15000LS 15000HS 15000FP 15000CP

Спецификация 
Shin-EtsuХарактеристика

Стандарт-
ный

Низко-
вязкий

Высоко-
вязкий

Низкая 
степень 

замещения

Высокая  
степень 

замещения

Мелкие 
частицы

Крупные 
частицы

Вязкость (мПа•с) 17000 9600 24000 15500 16800 15900 14200 11250- 21000

Содержание
ГПО (%)

9.8 9.4 9.3 7.9 10.7 9.4 9.3 8.5 – 10.5

D 50*(мкм) 70.4 75.7 65.4 65.4 68.6 62.3 78.3 50 – 80

METOLOSE 90SH-4000 SR

Название образца 4000ST 4000LV 4000HV 4000LS 4000HS 4000FP 4000CP

Спецификация 
Shin-EtsuХарактеристика

Стандарт-
ный

Низко-
вязкий

Высоко-
вязкий

Низкая 
степень 

замещения

Высокая  
степень 

замещения

Мелкие 
частицы

Крупные 
частицы

Вязкость (мПа•с) 4100 3040 5470 3630 3970 3530 3730 3000 – 5600

Содержание
ГПО (%) 9.4 9.5 9.5 8.1 10.7 9.2 9.3 8.5 – 10.5

D 50*(мкм) 67.5 68.1 75.1 70.8 63.2 60.2 83.4 50 – 80

90SH-100000SR

90SH-15000SR

90SH-4000SR

90SH-100SR

90SH-100SR

90SH-4000SR

90SH-15000SR

90SH-100000SR

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
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ЗАО «ФПК ФармВИЛАР» 
г. Москва, ул. Грина, 7 (ВИЛАР)

Тел./факс: (499) 372-13-23
www.pharmvilar.ru

Вспомогательные вещества ShinEtsu можно 
приобрести у эксклюзивного дистрибьютора 
линейки производных целлюлозы – компании 

ЗАО «ФПК ФармВИЛАР».

Влияние размера частиц

В образцах с крупными и мелкими частицами характер 
высвобождения активного вещества практически не 

ВЫВОДЫ

Было изучено влияние свойств гипромеллозы: 
вязкость, степень замещения, размер частиц – на 
высвобождение активного вещества in vitro при 
фиксированном соотношении содержания в та-
блетках METOLOSE®SR и дипиридамола. Наблю-
далось различие высвобождения между сортами 
с разной вязкостью. Однако высвобождение ак-
тивного вещества практически не различалось при 
колебании других характеристик METOLOSE®SR
от нижнего до верхнего пределов спецификации. 
Единственным исключением было различие ха-
рактера высвобождения при использовании сорта 
с наименьшей вязкостью и содержанием ГПО на 
нижнем пределе спецификации. Полученные дан-
ные позволяют предположить, что использованная 
в данном исследовании рецептура устойчива к из-
менению характеристик METOLOSE ®SR в пределах 
спецификации.

различался, хотя наблюдалось различие характера вы-
свобождения между сортами с разной вязкостью

90SH-100000SR90SH-1500SR

90SH-100SR 90SH-4000SR

МАРКИ AEROSIL® и AEROPERL® 
ФАРМАКОПЕЙНОГО КАЧЕСТВА 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТВЕРДЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

Д-р Аркадий Майзельс, 
Cпециалист по техническим вопросам в Европе, Evonik Industries AG 
63457 Ханау Вольфганг, Германия

ЗАО «ФПК ФармВИЛАР» предлагает Вашему вниманию статью доктора Аркадия Майзельса, специ-
алиста компании Evonik (Германия), мирового лидера в разработке и производстве продуктов специ-
альной химии, в том числе многофункциональных диоксидов кремния. Все продукты характеризуются 
высокой степенью чистоты и химической инертностью – важными характеристиками для фармацевти-
ческой и косметической промышленностей.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Коллоидный диоксид кремния AEROSIL® или гранулированная его форма AEROPERL® 
используется в фармацевтической промышленности в качестве вспомогательного вещества 
при производстве самых различных лекарственных форм [1,2]. В твердых лекарственных 
формах AEROSIL® или AEROPERL® применяется в качестве глиссанта в рецептурах для прямого 
прессования, либо в качестве адсорбента влаги, если речь идет о производственных процессах 
с применением влажной грануляции.

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК 

AEROSIL® НА СЫПУЧЕСТЬ 

ПОРОШКОВЫХ СМЕСЕЙ 

И СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

Многообразие марок AERO-SIL® 
заставляет столкнуться с про-
блемой выбора наиболее подхо-
дящей из них. Ранее сообщалось, 
что гидрофобный AEROSIL® R 972 
Pharma эффективнее в качестве 
скользящего, нежели гидрофиль-
ный AEROSIL® 200 Pharma [3,4]. 
Тем не менее, AEROSIL® 200 Pharma 
остается наиболее часто использу-

емой маркой в фармацевтической 
промышленности.

Для решения вопроса о влиянии 
удельной поверхности гидрофиль-
ных марок AEROSIL® на сыпучесть 
порошковых смесей одна и та же 
порошковая смесь (таблица 2) была 
исследована на предмет ее сыпу-
чести в зависимости от удельной 
поверхности AEROSIL®. 

Исследование было прове-
дено для гидрофильных марок – 
AEROSIL® 200 Pharma и AEROSIL® 
300 Pharma с номинальной удель-
ной поверхностью в 200 м2 /г
и 30 0 м 2 /г,  с оответс твенно. 

В
се марки AEROSIL® представ-
ляют собой белые мелкоди-
сперсные аморфные порош-

ки, состоящие из высокочистого 
диоксида кремния. Свойства этих 
марок и преимущества, связан-
ные с их применением, указаны в 
таблице 1.


