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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследований. Одно из тяжелейших заболеваний 

современности – сахарный диабет, который непрерывно динамизирует, как в 

плане количественных показателей, так и в отношении расширения возрастных 

категорий. Поэтому по-прежнему основным вопросом, отражающим борьбу с 

этой патологией, является медикаментозная терапия, влияющая на основные 

механизмы нарушения углеводного обмена. Лекарственных средств 

соответствующего целевого профиля не так мало. Они имеют разную групповую 

принадлежность: это и ингибиторы -глюкозидаз, и глиниды, бигуаниды и ряд 

других групп. Но наиболее практически значимыми и востребованными 

считаются лекарственные препараты класса производных сульфонилмочевины. 

Это препараты II поколения, обладающие высокой гипогликемической 

активностью и очень хорошей переносимостью. В рамках этой группы 

доминирует гликлазид, который на протяжении последних десятилетий хорошо 

зарекомендовал себя как эффективный и сравнительно безопасный 

лекарственный препарат, прежде всего кардиобезопасный. Кроме того, 

гликлазид снижает риск развития тромбозов и факторы активации тромбоцитов. 

Несмотря на его положительные качества, гликлазид практически не имеет 

выбора в отношении ассортимента лекарственных форм. Он представлен лишь 

таблетками, правда, пролонгированного характера.  

Учитывая возрастной диапазон больных сахарным диабетом, расширение 

ассортимента лекарственных форм такого востребованного и эффективного 

средства, как гликлазид вполне целесообразно и актуально. Такая актуализация 

в отношении лекарственных форм гликлазида коснулась создания жидкой 

лекарственной формы – суспензии, и мягкой – трансдермального пластыря – 

лекарственных форм инновационных, имеющих несомненные как 

биофармацевтические, так и технолого-экономические достоинства. 

Отсутствие необходимого разнообразия лекарственных форм гликлазида 

может быть объяснено в том числе и отсутствием оптимальных технологических 

решений. Поэтому расширение их ассортимента – это и желаемый трансфер в 
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производство, которое нуждается в притоке отечественных лекарственных 

средств, и попытка возможности изготовления этих препаратов в аптечных 

условиях. 

Степень разработанности темы исследования. Исследования в 

отношении, собственно, такого заболевания как сахарный диабет имеются, и 

достаточно многочисленны и разнообразны. Это прежде всего, работы                      

И.И. Дедова, М.В. Шестаковой, С. М. Ткач и др. Не оставлены без внимания и 

антидиабетические лекарственные средства, это исследования зарубежных 

авторов: пакистанских ученых A.B. Nair, отечественных ученых медиков               

Н.Б. Лазаревой, Т.Ю. Демидова и других. Современны и технологичны работы 

С.В. Трофимова. Все эти исследования так или иначе способствовали появлению 

оригинальных лекарственных форм. Однако далеко не все возможности в 

отношении расширения их ассортимента учтены. И вопросы, связанные с 

созданием инновационных лекарственных форм гликлазида в настоящее время 

остаются актуальными. 

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования являлась 

разработка состава и технологические исследования инновационных 

лекарственных форм гликлазида - корригированной суспензии и 

трансдермального пластыря, их стандартизация, фармакологическая апробация 

и трансфер в производство. 

Для реализации настоящей цели требуется решение следующих задач: 

1. Разработать состав и провести необходимые биофармацевтические 

исследования по выбору композиции вспомогательных веществ для 

пероральной суспензии гликлазида. 

2. Выполнить стандартизацию разработанной лекарственной формы с 

технологической точки зрения с использованием современных физико-

химических методов анализа. 

3. Разработать трансдермальный пластырь с гликлазидом и обеспечить 

выбор оптимальной композиции вспомогательных веществ. 
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4. Сконструировать рациональную технологическую схему для получения 

трансдермального пластыря с гликлазидом и провести соответствующие 

технологические исследования в отношении качества лекарственной 

формы. 

5. Провести сравнительные фармакологические исследования 

разработанных лекарственных форм в отношении специфической 

активности действия. 

Научная новизна. Впервые разработаны и подробно изучены 

инновационные лекарственные формы для субстанции гликлазида. Предложена 

оригинальная суспензия, проведен выбор оптимальной композиции 

стабилизаторов, установлены значения pH. Выбраны оптимальные корригенты, 

консерванты. Впервые сконструирована рациональная технологическая схема 

производства суспензии в рамках промышленного производства и показана 

возможность ее изготовления в условиях производственных аптек. 

Впервые решен вопрос о возможности создания на базе гликлазида 

матриксного трансдермального пластыря и предложена технология его 

производства в заводских условиях. Выполнены необходимые исследования по 

реологии пластыря, впервые установлены нормы качества.  

В отношении разработанных лекарственных форм проведена 

стандартизация, соответствующие методики анализа валидированы. 

Впервые проведено фармакологическое подтверждение эффективности и 

безопасности созданных лекарственных форм.  

Новизна настоящих исследований подтверждена патентом РФ № 2736081 

«Пластырь трансдермальный с гликлазидом». 

Теоретическая и практическая значимость работы. Гликлазид – 

востребованный лекарственный препарат, разработка для него таких 

лекарственных форм, как суспензия и трансдермальный пластырь способна 

расширить выбор лекарственных форм для больных различных возрастных 

групп. Эти лекарственные формы способны обеспечить комфортность приема, 



6 
 

что особенно важно для лечения таких серьезных заболеваний, как сахарный 

диабет. 

Результаты комплексных экспериментальных исследований являются 

основанием для технологических обобщений при производстве таких 

лекарственных форм, как суспензии и трансдермальные пластыри.  

Для разработанных лекарственных форм получены акты технологической 

апробации на предприятиях: ФКП «Армавирская биофабрика», Центр внедрения 

технологий ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, ООО «Томская 

фармацевтическая фабрика», производственная аптека ФСНКЦ ФМБА России, 

а также получены акты внедрения в учебный процесс ряда фармацевтических 

учебных заведений: ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 

Минздрава России, Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

Методология и методы исследования. Использовались физико-

химические, технологические, микробиологические, фармакологические, 

статистические методы исследования. Методология основывалась на 

современных принципах разработки лекарственных средств, с учетом 

требований фармацевтической разработки. 

Положения, выносимые на защиту: 

 результаты выбора вспомогательных веществ и обоснование составов 

лекарственных форм гликлазида – суспензии и трансдермального 

пластыря; 

 разработка технологических схем предложенных лекарственных форм; 

 результаты аналитического сопровождения исследований; 

 результаты фармакологического подтверждения действенности 

лекарственных форм. 

Степень достоверности и апробации результатов. Достоверность 

результатов определяется их воспроизводимостью, использованием 

современных методов исследования, объемом используемой информации и 

эксперимента, а также наличием заключений после каждой главы. 
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Материалы диссертации прошли апробацию на научных конференциях: 

 VI Международная научно-практическая конференция «Беликовские 

чтения» (г. Пятигорск, 2017). 

 VII Международная научно-практическая конференция «Беликовские 

чтения» (г. Пятигорск, 2018). 

 II Международная научно-практическая «Гармонизация подходов к 

фармацевтической разработке» (г. Москва, 2019). 

 Всероссийская научно-педагогическая конференция с             

международным участием «Современные тенденции развития 

педагогических технологий в медицинском и фармацевтическом 

образовании» (г. Красноярск, 2021). 

Личный вклад автора. Автором диссертационной работы 

самостоятельно проведен научно-информационный поиск. Основная 

практическая часть, в том числе комплекс лабораторных исследований и их 

статистический анализ, выполнены при личном участии автора. Таким образом, 

участие автора в диссертационной работе составило более 85%. 

Публикации материалов исследования. По материалам диссертации 

опубликовано 10 работ, в том числе 3 работы в научных изданиях, 

рекомендованных ВАК и 1 патент РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 

184 страницах текста, состоит из введения, 6 глав (обзор литературы, объекты и 

методы исследования, 4 глав, содержащих результаты собственных 

исследований и их обсуждение), заключения, списка литературы, включающего 

215 источников и приложения. Текст работы проиллюстрирован 46 таблицами и 

34 рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В обзоре литературы приводится информация об основных группах 

лекарственных средств, предназначенных для лечения сахарного диабета 2 типа, 

их характеристика и особенности действия. Рассмотрены оптимальные 
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лекарственные формы, предназначенные для лечения сахарного диабета 2 типа. 

Приведена характеристика гликлазида как одного из базовых лекарственных 

средств, направленных на терапию этого заболевания, и представлены 

современные подходы к совершенствованию технологии лекарственных форм 

гликлазида. Анализ литературных данных подтвердил перспективность и 

значимость гликлазида как лекарственного препарата выбора для лечения 

сахарного диабета 2 типа, а также необходимость расширения ассортимента его 

лекарственных форм. 

ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В качестве действующего вещества для разработки суспензии и 

трансдермального пластыря использовалась субстанция гликлазида, 

производства Ningbo Double Sun Phaгmaсeutiса Co.Ltd., Китай (серия 20111006), 

соответствующая требованиям нормативной документации: ФС.2.1.0012.15. 

Информация о вспомогательных веществах, используемых в работе также 

представлена в главе 2. Дизайн исследования представлен на рисунке 1. 

Патентно-информационный поиск

Анализ состояния исследований в области разработки 

лекарственных форм гликлазида

Изучение литературы по современным подходам к терапии 

сахарного диабета 2 типа

Блок 1

Информационный блок 

Блок 2

Исследования по 

разработке 

лекарственных форм 

гликлазида 

Изучение физико-химических и технологических свойств 

субстанции гликлазида

Разработка состава корригированной суспензии гликлазида

Технологические и аналитические исследования суспензии 

гликлазида

Разработка состава трансдермального пластыря гликлазида

Фармакокинетическое исследование трансдермального 

пластыря гликлазида in vitro

Технологические и аналитические исследования 

трансдермального пластыря гликлазида

Блок 3

Фармакологические 

исследования 

Фармакокинетическое и фармакологическое исследование 

суспензии гликлазида in vivo

Фармакологическое исследование трансдермального 

пластыря гликлазида

Блок 4

Разработка НД и 

внедрение в 

производство 

Разработка проекта лабораторного технологического 

регламента

Апробация в производстве

 
Рисунок 1 – Дизайн исследования   
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В процессе разработки составов и выбора технологии получения суспензии 

и трансдермального пластыря с гликлазидом использованы физико-химические, 

биофармацевтические, технологические, фармакологические и статистические 

методы исследований. 

ГЛАВА 3 ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГЛИКЛАЗИДА 

Изучены форма и размер частиц субстанции гликлазида методом 

оптической микроскопии, в нативном состоянии, а также после измельчения в 

сухом виде и при добавлении растворов метилцеллюлозы и твина-80. Результаты 

представлены на рисунке 2.  

   
а б в 

Рисунок 2 – Характеристика частиц гликлазида по размеру 

 (×100, а – нативная субстанция гликлазида, б – измельчение субстанции 

гликлазида в присутствии 5% раствора метилцеллюлозы, в – измельчение 

субстанции гликлазида в присутствии твина - 80) 

Гликлазид относится к мелкодисперсному порошкообразному материалу, 

средний эквивалентный диаметр окружности частиц гликлазида                            

составил 11,71 ± 5,11 мкм, при измельчении субстанции в сухом виде образуются 

плотные агломераты частиц размером 42,78 ± 18,17 мкм. Измельчение 

субстанции гликлазида в присутствии: твина - 80 позволило получить частицы 

размером 9,71 ± 3,70; 5% раствора метилцеллюлозы – 8,34 ± 2,18 мкм. 

Добавление раствора метилцеллюлозы позволяет уменьшить размер частиц 

гликлазида на 28,8%.  

Дальнейшие исследования были посвящены комплексной оценке 

сыпучести субстанции гликлазида, результаты представлены в таблице 1. 

Полученные результаты свидетельствуют о плохой степени сыпучести 

субстанции гликлазида.  
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Таблица 1 – Комплексные показатели степени сыпучести субстанции гликлазида 

Показатель Субстанция гликлазида 

Влажность, % 0,23 

Сыпучесть, г/с 0,31 

Угол естественного откоса, градус 51 

Насыпная плотность до уплотнения, г/мл 0,26 

Насыпная плотность после уплотнения, г/мл 0,35 

Индекс Хауснера 1,35 

Индекс Кара 34,6 

Анализ растворимости субстанции гликлазида показал, что гликлазид 

умерено растворим в этилацетате, легко растворим в диметилсульфоксиде, 

практически нерастворим в пропиленгликоле, полиэтиленгликоле-400, 

изопропилмиристате. Установлено, что при воздействии ультразвуковых 

колебаний растворимость гликлазида в ацетоне и спирте этиловом 70% и 95% 

повышается и соответствует термину – умерено растворим. Определено, что 

гликлазид практически нерастворим в водных растворах с pH от 1,0 до 8,0 и 

умерено растворим при pH = 10,0.  

Аналитические исследования субстанции гликлазида проведены с 

использованием ультрафиолетовой (УФ) спектрофотометрии и 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с УФ - 

спектрометрическим детектированием. Ультрафиолетовый спектр поглощения 

раствора гликлазида в спирте этиловом 95% в области 190-500 нм имеет 

максимумы поглощения при 202 ± 2 нм и 229 ± 2 нм, и минимум при 215 ± 2 нм. 

Значение оптической плотности находится в линейной зависимости от 

концентрации раствора гликлазида в диапазоне 0,5 – 20 мкг/мл, градуировочная 

зависимость описывается: y = 0,0417x + 0,0063, R2 = 0,9991. По результатам 

хроматографического исследования субстанции гликлазида, среднее значение 

объема удерживания гликлазида составило 2377,79 ± 12,63 мкл. Установлено, 

что площадь пика находится в линейной зависимости от концентрации раствора 

гликлазида в диапазоне от 10 до 500 мкг/мл, градуировочная зависимость 

описывается: y = 0,1865x - 0,6502, R2 = 0,9989. 
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ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА КОРРИГИРОВАННОЙ СУСПЕНЗИИ 

ГЛИКЛАЗИДА 

Предложены комбинации стабилизаторов для суспензии гликлазида – 

таблица 2. 

Таблица 2 – Состав модельных образцов суспензии 

Состав 
Содержание компонента* 

Гликлазид Метилцеллюлоза Пласдон К-25 Твин - 80 Глицерин 

1 1,2 0,6 0,5 - - 

2 1,2 1,2 1,0 - - 

3 1,2 - - 0,12 2,0 

4 1,2 - - 0,24 4,0 

5 1,2 - - - - 

* - количества компонентов указаны на 100,0 суспензии 

В таблице 3 представлены результаты анализа предложенных составов по 

таким показателям, как: объем осаждения (F), степень флокуляции (),             

время (t, c) и число оборотов (N), необходимых для повторного диспергирования 

суспензии. 

Таблица 3 – Средние значения показателей ресуспендируемости образцов 

суспензии гликлазида 

Состав 

Среднее значение показателей 

F  
N t, с 

24 часа 72 часа 24 часа 72 часа 

1 0,69 2,6 12 24 26 > 60* 

2 0,96 3,6 3 5 18 42 

3 0,55 2,1 7 16 45 > 60* 

4 0,75 2,8 3 6 24 54 

5 0,27 - > 50* > 50* > 60* > 60* 

* - ресуспендирование не наступило в течение минуты. 

Осадок, появляющийся при длительном хранении суспензии 4, обладает 

высокой адгезионной способностью и не переходит во взвешенное состояние 

при механическом перемешивании, но не при встряхивании. Далее для состава 2 

был проведен седиментационный анализ. По полученным данным построена 

седиментационная кривая (рисунок 3) и дифференциальная кривая 

распределения частиц по фракциям (рисунок 4). 
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Рисунок 3 – Седиментационная 

кривая суспензии гликлазида 

Рисунок 4 – Дифференциальная 

кривая распределения частиц 

гликлазида по фракциям 

Анализ дифференциальной кривой распределения частиц показывает, что 

в суспензии преобладают частицы с размером 6,17 мкм, причем узкий и высокий 

максимум говорит о монодисперсности суспензии по размеру частиц. 

В таблице 4 представлены результаты изучения консервирующих свойств 

натрия бензоата и сорбата калия с добавлением кислоты лимонной (0,05%). 

Таблица 4 – Результаты микробиологических исследований образцов суспензии 

гликлазида 

Показатель Сутки 

Составы содержание 

натрия бензоата, % 

Составы содержащие 

сорбат калия, % 

№1 

(0,05) 

№2 

(0,1) 

№3 

(0,2) 

№4 

(0,05) 

№5 

(0,1) 

№6 

(0,2) 

Общее число 

аэробных 

микроорганизмов, 

КОЕ 

7 2,0×103 - - 1,5×103 - - 

14 >2,0×103 - - 3,0×103 1,2×103 - 

28 >2,0×103 - - >3,0×103 1,4×103 - 

Общее число 

дрожжевых и 

плесневых грибов, 

КОЕ 

7 - - - - - - 

14 1×102 - - 1,3×102 - - 

28 1,5×102 - - 2×102 1,3×102 - 

Долгосрочные исследования показали, что через 6 месяцев хранения 

образцы суспензии, содержащие натрия бензоат (0,2%) и кислоту лимонную 

(0,05%) являются наиболее микробиологически стабильными. 

Экспертная оценка суспензии в гамме органолептических свойств 

(внешний вид, вкус, цвет, запах) подтверждает приемлемость вводимых 

корригентов (стевиозид 0,25%; апельсиновый ароматизатор 0,05%). 
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Состав суспензии гликлазида на 100,0 грамм суспензии: гликлазид 1,2, 

метилцеллюлоза 1,2, пласдон К-25 1,0, стевиозид 0,25, натрия бензоат 0,2, 

лимонная кислота 0,05, ароматизатор апельсиновый 0,05, вода                            

очищенная до 100,0. Технологическая схема производства суспензии гликлазида 

представлена на рисунке 5.  

Подготовка воды и воздухаВР 1.1

Подготовка помещенияВР 1.2

Подготовка оборудованияВР 1.3

Промсток

Потери

в кан.

в атм.

Потери 
механич.

Потери 
механич.

Готовая продукция 
(карантинное хранение)

На склад 

Потери

Подготовка персоналаВР 1.4

Просеивание субстанции 
гликлазида

ВР 2.2

Подготовка таро-
укупорочных средств

ВР 2.1

Отвешивание, отмеривание 
компонентов

ВР 2.3

Санитарная подготовка 
производства

ВР 1

Подготовка сырьяВР 2

Растворение 
метилцеллюлозы в воде

ТП 3.1

Добавление в раствор 
Пласдона К-25

ТП 3.2

Добавление в раствор 
гликлазидаТП 3.3

Добавление консерванта, и 
корригентов

ТП 3.4

Гомогенизация суспензииТП 3.5

Получение суспензии 
гликлазида

ТП 3

Кт, Кх

Фасовка суспензииУМО 4.1

Маркировка продукцииУМО 4.2

Упаковка продукцииУМО 4.3

Фасовка, маркировка, 
упаковка суспензии

УМО 4
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Рисунок 5 – Технологическая схема производства суспензии гликлазида  

(Кт, Кх, Кб – соответственно технологический, химический, 

биологический контроль) 

Определены критические стадии производства суспензии: растворение 

метилцеллюлозы, добавление пласдона К-25, стадия гомогенизации. 

Разработана и валидирована (линейность, прецизионность, правильность) 

методика качественного и количественного анализа гликлазида в суспензии 

методом ВЭЖХ. На рисунке 6 представлены хроматограммы раствора 

стандартного образца (а), испытуемого раствора суспензии (б) и раствора формы 

плацебо (в).  
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Рисунок 6 – Типовые хроматограммы исследуемых образцов  

Согласно результатам количественного анализа, трех серий суспензии 

установлены нормы содержания гликлазида в 5 мл суспензии: ± 5% от 

номинального значения. По результатам изучения стабильности суспензии 

установлен срок годности – 24 месяца.  

ГЛАВА 5 РАЗРАБОТКА ТРАНСДЕРМАЛЬНОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

ФОРМЫ НА БАЗЕ ГЛИКЛАЗИДА 

По результатам предварительных биофармацевтических исследований 

методом диффузии в желатиновый гель и оценки внешнего вида образцов 

трансдермальных пластырей выбраны перспективные составы 

трансдермального матрикса (на 500 см2) – таблица 5. 

Таблица 5 – Составы композиций трансдермального пластыря с гликлазидом 

Компонент, г 
Составы матричных композиций  

1 4 7 

Гликлазид 1,2 1,2 1,2 

Полиэтиленгликоль – 400 (ПЭГ - 400) 4,0 4,0 4,0 

Диметилсульфоксид (ДМСО) 4,0   

Изопропилмиристат  4,0  

Пропиленгликоль - 1,2   4,0 

Пласдон К-25 8,0 8,0 8,0 

Спирт этиловый 95% 20,0 20,0 20,0 
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Результаты биофармацевтического исследования высвобождения 

гликлазида из трансдермальных композиций методом диализа через модель 

биологической мембраны представлены на рисунке 7.  

 

Рисунок 7 – Фармакокинетические кривые высвобождения гликлазида из 

матриц №1, №4, №7 

Максимальная степень высвобождения гликлазида из исследуемых матриц 

составляет: 43,88 ± 0,6 % – матрица №1, через 24 часа; 30,23 ± 3,60 % – матрица 

№4, через 36 часов; 21,18 ± 3,10 % – матрица №7, через 36 часов. 

Скорость высвобождения гликлазида из матрицы №1 составляет 49,04 

мкг/ч∙см2, из матрицы №4 – 25,90 мкг/ч∙см2, из матрицы №7 – 6,90 мкг/ч∙см2  

Степень высвобождения гликлазида из матрицы №1 в 1,45 и 2,1 раз 

больше, чем из матриц №4 и №7 соответственно. Скорость высвобождения 

гликлазида из матрицы №1 в 1,9 и 7,1 раз больше, чем из матриц №4 и №7 

соответственно. Таким образом, оптимальным составом трансдермального 

пластыря для дальнейших исследований является матрица №1.  

Установлен состав трансдермального пластыря при следующем 

соотношении компонентов (г) на 500 см2: гликлазид 1,2, диметилсульфоксид 4,0, 

полиэтиленгликоль-400 4,0, пласдон К-25 8,0, спирт этиловый 95% 20,0. 

Технологическая схема получения трансдермального пластыря представлена на 

рисунке 8. Определены критические стадии производства трансдермального 

пластыря: растворение гликлазида в диметилсульфоксиде, растворение          
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пласдона К-25, гомогенизация пластырной массы, нанесение пластырной массы 

на подложку, сушка пластырной массы. 
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Рисунок 8 – Технологическая схема получения трансдермального пластыря с 

гликлазидом (Кт, Кх, Кб – соответственно технологический, химический, 

биологический контроль) 

На рисунках 9, 10 представлены результаты реологических исследований 

пластырной массы с гликлазидом методом ротационной вискозиметрии. 

Плотность пластырной массы составляет 0,952 ± 0,011 г/мл. Показатель 

«Сопротивление отслаивания» трансдермального пластыря с гликлазидом 

составляет 1,24 ± 0,07 Н/с. Потеря в массе при высушивании трансдермального 
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пластыря с гликлазидом составляет 10,32 ± 0,65%. По результатам 

микробиологических исследований трансдермальный пластырь с гликлазидом 

соответствует категории 2 по показателю «Микробиологическая чистота». 

  
Рисунок 9 – Кривая течения 

пластырной массы 

Рисунок 10 – Кривая вязкости 

пластырной массы 

Разработана и валидирована (линейность, прецизионность, правильность) 

методика качественного и количественного анализа гликлазида в суспензии 

методом ВЭЖХ. На рисунке 11 представлены хроматограммы раствора 

стандартного образца (а), раствора трансдермального пластыря (б), и раствора 

формы плацебо (в). 
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Рисунок 11 – Типовые хроматограммы исследуемых образцов 
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Согласно результатам количественного анализа, трех серий 

трансдермального пластыря установлены нормы содержания гликлазида: ±10% 

от номинального значения. По результатам изучения стабильности суспензии 

установлен срок годности – 24 месяца.  

ГЛАВА 6 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РАЗРАБОТАННЫХ ЛЕКАРСВЕННЫХ ФОРМ 

Проведено сравнительное фармакокинетическое исследование суспензии 

гликлазида in vitro. Количественное определение гликлазида в плазме крови 

животных проводили на жидкостном микроколоночном хроматографе 

«Милихром – А02». На рисунках 12 - 14 представлены хроматограммы 

извлечения из плазмы контрольной группы животных, извлечения из плазмы 

животных, содержащего суспензию гликлазида и извлечения из плазмы 

животных, содержащего таблетки гликлазида (препарат сравнения). 

  

Рисунок 12 – Хроматограмма образца 

плазмы крови контрольной животных 

Рисунок 13 –  Хроматограмма 

образца плазмы крови животных 

после введения суспензии гликлазида 

 

Примечание: На хроматограммах 

образцов плазмы животных (рисунки 

13, 14), которым вводились препараты 

гликлазида наблюдаются пики, 

соответствующие гликлазиду, объемы 

удерживания 2297,20 и 2273,62. На 

всех хроматограммах пик внутреннего 

стандарта (анекаин) расположен в 

одном месте (объем удерживания: 

1991,50; 2000,23, 1974,75). 

Рисунок 14 – Хроматограмма образца 

плазмы крови животных после 

введения таблеток гликлазида 
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Фармакокинетический профиль зависимости концентрации гликлазида в 

плазме крови после однократного введения суспензии и препарата сравнения 

представлен на рисунке 15.  

 

Рисунок 15 – Концентрация гликлазида в плазме крови после введения 

оригинальной суспензии и таблеток 

Полученные результаты свидетельствуют о схожести 

фармакокинетических профилей разработанной суспензии гликлазида и 

препарата сравнения, однако в случае применения суспензионной формы, 

максимальная концентрация гликлазида больше на 24,5.  

Проведена сравнительная оценка сахароснижающей активности суспензии 

гликлазида (таблица 6) и трансдермального пластыря с гликлазидом (таблица 7) 

на животных с моделью аллоксанового сахарного диабета (Миронов А.Н., 2012). 

Таблица 6 – Влияние фармакотерапии оригинальной суспензии гликлазида на 

фоне экспериментального сахарного диабета у крыс 

Время, 

ч 

Концентрация глюкозы, ммоль/л 

Суспензия гликлазида Таблетки гликлазида Контроль 

0 21,6 ± 0,9а
 21,5 ± 0,9а 22,9 ± 1,7 

0,5 21,0 ± 1,6а 21,5 ± 0,6а 22,5 ± 1,5 

1 15,0 ± 1,2б 21,3 ± 0,8а 22,5 ± 1,2 

2 8,9 ± 0,3в
 17,2 ± 1,2б 22,3 ± 1,5 

4 7,6 ± 0,6г 10,9 ± 1,0в 25,0 ± 1,3 

8 6,5 ± 0,3д 8,3 ± 0,7г 25,8 ± 1,6 

12 9,6 ± 0,4е 6,9 ± 0,7д 24,1 ± 1,4 

24 21,6 ± 0,9а 11,7 ± 0,8е 22,7 ± 1,0 

Значения выражены как Cср±σ (n=10). 

Cср±σ с разной подстрочной буквой (а-е) в пределах столбца указывает на 

статистически значимую разницу (р<0,05). 

31,28

24,73

4,02

3,49 1,46

23,60

6,08 4,39

1,44 1,070,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

C
, 

м
к
г/

м
л

Время, ч

Суспензия гликлазида Таблетки гликлазида



20 
 

Снижение глюкозы в крови животных с экспериментальной моделью 

сахарного диабета 2 типа, получающих суспензию гликлазида, наблюдается 

через 1 час после введения и через 2 часа достигает физиологической нормы, в 

то время, как снижение уровня глюкозы в крови животных после введения 

таблеток гликлазида достигает нормы через 8 часов. Эффективность 

гипогликемической активности суспензии гликлазида сопоставима с 

гипогликемической активностью таблеток. 

Таблица 7 – Влияние фармакотерапии трансдермального пластыря гликлазида на 

фоне экспериментального сахарного диабета у крыс 

Время, 

ч 

Концентрация глюкозы, ммоль/л 

Пластырь гликлазида Таблетки гликлазида Плацебо Контроль 

0 21,4 ± 0,9е 21,5 ± 0,9а 21,5 ± 1,0 22,9 ± 1,7 

2 22,1 ± 0,9д 17,2 ± 1,2б 21,8 ± 0,9 22,3 ±1,5 

4 22,2 ± 0,9д 10,9 ± 1,0в 22,9 ± 1,4 25,0 ± 1,3 

8 21,7 ± 0,7е,ж 8,3 ± 0,7г 23,8 ± 2,0 25,8 ± 1,6 

12 22,1 ± 0,4д,ж 6,9 ± 0,7д 23,9 ± 2,0 24,1 ± 1,4 

24 16,2 ± 0,6г 11,7 ± 0,8е 24,2 ± 1,4 22,7 ± 1,1 

28 14,9 ± 0,8а 17,2 ± 2,6б 24,3 ± 1,2 25,5 ± 1,4 

32 9,6 ± 0,5в 24,1 ± 1,4ж 25,1 ± 1,1 25,4 ± 1,3 

36 8,5 ± 0,6б 24,1 ± 1,4ж 25,4 ± 0,9 25,6 ± 1,5 

48 8,7 ± 0,6б 23,9 ± 1,0ж 25,1 ± 1,8 23,6 ± 1,3 

52 9,7 ± 0,4в 24,0 ± 1,0ж 24,8 ± 1,4 24,6 ± 1,1 

56 9,4 ± 0,5в 24,0 ± 0,8ж 25,3 ± 1,4 24,7 ± 1,6 

60 16,4 ± 1,5г 23,7 ± 0,8ж 24,9 ± 0,9 25,3 ±0,7 

72 21,5 ± 0,9д,е 21,6 ± 1,0а 23,2 ± 1,6 25,2 ± 0,7 

Значения выражены как Cср±σ (n=10). 

Cср±σ с разной подстрочной буквой (а-е) в пределах столбца указывает на 

статистически значимую разницу (р<0.05). 

После аппликации трансдермального пластыря с гликлазидом снижение 

глюкозы в крови животных с экспериментальной моделью сахарного диабета 2 

типа наблюдается через 24 часа, достигает физиологически значимого уровня 

через 36 часов и сохраняется в течении 28 часов. Эффективность 

гипогликемической активности трансдермального пластыря с гликлазидом 

сопоставима с активностью таблетированной формы. 
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ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработан оптимальный состав пероральной суспензии гликлазида, 

на основании результатов комплексных исследований осуществлен выбор 

вспомогательных веществ: стабилизаторы – метилцеллюлоза, пласдон К-25; 

консервант – натрия бензоат, лимонная кислота; корригенты органолептических 

свойств – стевиозид, апельсиновый ароматизатор. Предложена технологическая 

схема производства суспензии в условиях промышленного предприятия и 

аптечной организации. 

2. Выполнена стандартизация разработанной суспензии гликлазида с 

технологической точки зрения в соответствии с требованиями действующей 

нормативной документации. Разработана и валидирована методика 

количественного анализа гликлазида в суспензии методом ВЭЖХ, установлены 

нормы качества суспензии гликлазида и срок годности. 

3. Разработан оптимальный состав трансдермального пластыря с 

гликлазидом на основании результатов биофармацевтических исследований in 

vitro, методом диализа через модель биологической мембраны: гликлазид – 1,2 

г; диметилсульфоксид – 4,0 г; полиэтиленгликоль - 400 – 4,0 г; пласдон К-25 – 

8,0 г; спирт этиловый 95% – 20,0 г. На основании биофармацевтических 

исследований in vitro определено оптимальное количество пенетратора 

диметилсульфоксида – 4,0 г (на 500 см2). Определены основные 

фармакокинетические характеристики трансдермального пластыря с 

гликлазидом, а именно: скорость подачи гликлазида 49,04% мкг/ч∙см2 и степень 

высвобождения гликлазида 43,88%. 

4. Предложена рациональная технологическая схема производства 

трансдермального пластыря с гликлазидом. Проведены технологические 

исследования разработанного пластыря: исследования структурно-

механических свойств, исследования адгезионных свойств, потеря в массе при 

высушивании, определено оптимальное количество пластырной массы для 

нанесения на пленку-подложку. Разработана и валидирована методика 

количественного анализа гликлазида в трансдермальном пластыре методом 
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ВЭЖХ, установлены нормы качества трансдермального пластыря с гликлазидом 

и срок годности. 

5. Проведены сравнительные фармакокинетические исследования, 

исследования безопасности и сравнительные исследования специфической 

активности разработанных лекарственных форм гликлазида. Достоверно 

подтверждена эффективность разработанных лекарственных форм в отношении 

специфической противодиабетической активности на животных.  

Перспективы дальнейшей разработки темы: полученные результаты 

экспериментальных исследований свидетельствуют о перспективности 

разработки инновационных лекарственных форм на базе гипогликемического 

средства гликлазида.  
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