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ВВЕДЕНИЕ 

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 α-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 
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решений. Поэтому расширение их ассортимента – это и желаемый трансфер в 

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, что 

особенно важно для лечения таких серьезных заболеваний как сахарный диабет. 
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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 предприятия: 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 аналитических сопровождений 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. 

Материалы диссертации прошли апробацию на научных конференциях: 
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− 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. 
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ГЛАВА 1 (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА 

1.1 Лекарственные средства, предназначенные для лечения сахарного 

диабета 2 типа 

Сахарный диабет (СД) представляет собой глобальную медико-социальную 

проблему для здоровья человечества, темпы роста распространенности которой 

приобрели масштаб мировой эпидемии. На сегодняшний день сахарный диабет 2 

типа (СД 2) занимает лидирующие позиции по уровню распространенности среди 

всех видов сахарного диабета. По данным Федерального регистра сахарного 

диабета на 01.01.2021 г. общая численность пациентов с диагнозом СД на 

территории Российской Федерации составляет порядка 4,8 млн человек, а это 

3,23% населения РФ, из них 92,5% это люди, страдающие СД 2. Ежегодный 

прирост больных СД 2 составляет порядка 350 тысяч человек, при этом все больше 

случаев данного заболевания возникает в детском и подростковом возрасте [1-5]. 

По мнению зарубежных авторов [6,7], современный подход к терапии СД 2 

заключается в изменении образа жизни: соблюдение принципов здорового 

питания, увеличения физической активности пациентами. Однако достижение 

необходимого уровня метаболического контроля данным подходом не 

представляется возможным. И на первый план выходит медикаментозная терапия, 

влияющая на основные механизмы нарушения углеводного обмена, 

сформулированная американский диабетологом R. De Fronzo [8,9]. К основным 

звеньям патогенеза СД 2, на которых базируется современная медикаментозная 

терапия относятся: резистентность мышечной и жировой ткани к инсулину, 

усиление образования глюкозы из гликогена в печени, снижение секреции 

инсулина и увеличение продукции глюкагона поджелудочной железой, 

уменьшение активности инкретинов, повышение реабсорбции глюкозы почками, 
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увеличение всасывания глюкозы в кишечнике, повышение активности центров 

аппетита в головном мозге [10, 11, 12].  

По мнению A. Artasensi, с соавторами [13], несмотря на патогенетический 

подход к терапии СД 2, на сегодняшний день не всегда удается добиться 

удовлетворительного уровня контроля гликемии даже при условии 

комбинированной терапии поэтому перспективным является применение 

мультимодальных препаратов. 

Для лечения СД 2 применяют 8 групп пероральных сахароснижающих 

препаратов (ПССП). Классификация современных ПССП, имеющихся на 

фармацевтическом рынке Российской Федерации [14-17] представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Патогенетическая направленность действия различных классов 

пероральных сахароснижающих препаратов 

Групповая принадлежность Лекарственный препарат 

Бигуаниды метформин 

Производные 

сульфонилмочевины  

гликлазид, глимепирид, гликвидон, глипизид, 

глибенкламид 

Тиазолидиндионы пиоглитазон, росиглитазон 

Глиниды репаглинид, натеглинид 

Ингибиторы 

дипептидилпептидазы 4 

ситаглиптин, вилдаглиптин, саксаглиптин, 

линаглиптин, алоглиптин, гозоглиптин 

Агонисты рецепторов 

глюкагоноподобного пептида 1 

эксенатид, лираглутид, ликсисенатид, 

дулаглутид 

Ингибиторы α-глюкозидаз акарбоза 

Ингибиторы натрий-глюкозного 

котранспортера 2-го типа 

(НГЛТ-2) 

дапаглифлозин, эмпаглифлозин, 

канаглифлозин. 

 



13 
 

Одним из наиболее часто назначаемых препаратов для снижения уровня 

глюкозы в крови является метформин. Механизм антигипергликемического 

действия метформина изучен и описан отечественными и зарубежными учеными 

[18-23], и связан с подавлением глюконеогенеза в печени, и уменьшением 

всасывания глюкозы в желудочно-кишечном тракте. В исследовании [24] 

подтверждено положительное влияние метформина на развитие синдрома 

инсулинорезистентности. Однако применение метформина противопоказано у 

больных с хронической почечной недостаточность, сердечной недостаточностью 

III и IV класса, печеночной недостаточностью, из-за риска развития лактат-ацидоза. 

Вследствие снижения всасывания глюкозы в ЖКТ пациенты с СД 2 принимающие 

метформин страдают диспепсическими расстройствами. [21,25]. 

За последние 20 лет все больше исследований посвящено изучению 

эффективности и безопасности применения более новых лекарственных 

препаратов сахароснижающей направленности [26]. К данным препаратам 

относятся инкретиновые лекарственные препараты, обладающие уникальным 

глюкозозависимым механизмом контроля уровня гликемии, ингибиторы 

дипептидилпептидазы–4 (иДПП-4) – глиптины и агонисты рецепторов 

глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1) [26-28]. Глиптины улучшают 

гликемический контроль за счет повышения уровня эндогенного инсулина, 

снижения уровня глюкагона в плазме крови, на фоне приема пищи. По результатам 

многоцелевых исследований применения иДППГ-4 [29-32] доказана их 

эффективность и сопоставимая безопасность, в частности алоглиптина, 

применения при СД 2 с сопутствующей кардиоваскулярной патологией [33]. 

Однако имеются данные [34] свидетельствующие о возникновении артралгий, 

булезного пемфиноида, сердечной недостаточности на фоне применения иДДП-4.  

В отличии от иДППГ, гипогликемический эффект аГПП-1 проявляется за 

счет непосредственной стимуляции секреции инсулина β-клетками поджелудочной 

железы, при этом увеличение секреции инсулина зависит от уровня глюкозы крови 

[35,36]. Терапия аГПП-1 приводит к более выраженному, по сравнению с иДПП-4, 

снижению гликозилированного гемоглабина, однако сопровождается достаточно 
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высокой частотой нежелательных явлений со стороны ЖКТ [37]. Данные 

отраженные в исследованиях [38,39] свидетельствуют о нефропротекторном 

действии аГПП-1.  По мнению Н.Б. Лазаревой лекарственные препараты иДПП-4, 

как и другие препараты групп инкретинов представляют современный 

многообещающий класс пероральных препаратов для лечения сахарного диабета 2 

типа [40,41]. 

Все больший интерес среди современных противодиабетических 

лекарственных средств вызывают ингибиторы НГЛТ-2 – глифлозины, механизм 

действия которых основан на снижении реабсорбции глюкозы в почках. Данная 

группа препаратов характеризуется инсулиннезависимый механизмом действия, и 

как следствие низким риском возникновения гипогликемических состояний и 

кардиоваскулярных осложнений [42-44]. Изучение безопасности применения 

глифлозинов продолжаются, однако по результатам ретроспективного 

исследования [45] установлено повышение риска инфекции мочевыводящих путей. 

По данным регистра больных сахарным диабетом одной из наиболее часто 

назначаемых группой ПССП является группа лекарственных препаратов 

производных сульфонилмочевины (ПСМ) [46]. Данная группа препаратов на 

протяжении более 60 лет, применяется в терапии СД 2. По мнению Т. Ю. Демидова, 

это объясняется их высокой гипогликемической активностью, хорошей 

переносимостью, снижением риска микрососудистых осложнений в сочетании с 

приемлемым профилем безопасности развития гипогликемических состояний [47]. 

Говоря о ПСМ необходимо отметить, что это объемная группа препаратов, 

включающая три поколения сахароснижающих средств. Сахароснижающий 

эффект ПСМ связан с их способностью связываться со специфическими SUR-

рецепторами β-клеток поджелудочной железы, приводящей к активации секреции 

инсулина [48,49]. В исследовании [50] достоверно установлено снижение риска 

развития сердечной патологии на фоне применения ПСМ, в сравнении с 

метформином. По мнению Т. В. Мохорт несмотря, на широкий ассортимент 

сахароснижающих препаратов и преимущества лекарственных средств 
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инкретиновых групп, ПСМ остаются широко востребованными и являются 

препаратами выбора в тактике лечения СД 2 [51]. 

1.2 Оптимальные лекарственные формы, предназначенные для 

лечения сахарного диабета 2 типа 

Расширение ассортимента сахароснижающих препаратов, отличающихся 

механизмами действия в определенной степени, облегчило лечение СД 2 типа, и 

способствовало персонифицированному подходу к терапии СД 2. Однако при 

выборе лекарственного препарата необходимо учитывать не только 

гипогликемическую активность препарата, но и его безопасность, побочные 

эффекты и фармакокинетические параметры лекарственной формы.  

На сегодняшний день на фармацевтическом рынке Российской Федерации, 

антидиабетические лекарственные средства представлены в основном в виде 

твердых лекарственных форм: таблетки и капсулы [52,53]. По мнению              

авторов [54,55], неудобства при приеме лекарственной формы, приводят к 

снижению комплаентности терапии, особенно среди пожилых пациентов.  

Однако современные тенденции в области разработки и производства 

лекарственных форм направлена, либо на создание комбинаций нескольких 

сахароснижающих средств, либо на получение альтернативных лекарственных 

форм уже существующих, либо их совершенствование. Руководствуясь данным 

подходом, группой иностранных ученых [56] разработана двухслойная 

таблетированная форма с замедленным высвобождением метформина и 

ускоренным эвоглиптина. Коллективом авторов, разработана плавающая 

таблетированная система доставки метформина [57]. Провоторовой С.И. 

разработаны и изучены ректальные лекарственные формы с метформином, не 

уступающие по специфической активности таблетированному аналогу [58].  

Инновационный подход был использован при разработке и исследовании 

ингаляционной формы [59], содержащей нанониосомальную дисперсию 

глибенкламида. Результаты доклинических исследований демонстрируют 
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большую эффективность предложенной формы, в сравнении с таблетированной, по 

скорости наступления и выраженности гипогликемического эффекта in vivo. 

Помимо классических пероральных лекарственных форм, для лечения 

сахарного диабета активно разрабатываются трансдермальные формы 

сахароснижающих средств, включая разработку такой формы и для инсулина [60]. 

Несмотря на низкую биодоступность и плохую проницаемость белковых молекул 

через кожные барьеры, K.Y. Seong с соавторами разработали систему 

трансдермальной доставки инсулина с использованием массивов двухслойных 

микроигл в форме пули с набухающими в воде кончиками. Пилотное исследование 

in vivo показало пролонгированное высвобождение инсулина пластыря, и 

постепенное снижение уровня глюкозы в крови [60]. Подобные исследования 

проводились и для низкомолекулярных препаратов противодиабетической 

направленности. Так пакистанскими учеными [61], разработан состав 

трансдермального пластыря с глимепиридом на основе полимерной матрицы 

сополимера аммонийметакрилата и сополимера аммонийметакрилата в качестве 

пленкообразователя и дибутилфталата в качестве пластификатора. 

Фармакокинетические исследования in vitro показали высокую скорость 

высвобождения действующего вещества (~51,3 мкг/ч∙см2) из пластыря при 

добавлении в качестве пенетратора изопропилмиристата.  

Эффективность трансдермальной доставки пиоглитазона изучена A.B. Nair с 

соавторами. В работе [62] отражено влияние пенетраторов на транспорт 

пиоглитазона через кожу. Был установлен оптимальный пенетратор – 

пропиленгликоль, увеличивающий скорость высвобождения пиоглитазона из 

матрицы типа Duro-Tak. 

1.3 Гликлазид как одно из базовых лекарственных средств для лечения 

сахарного диабета 2 типа 

Несмотря на появление новых классов противодиабетических препаратов, 

производные сульфонилмочевины и, в частности гликлазид, занимают важное 
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место в терапии СД 2 типа. Гликлазид является одним из ярких представителей 

ПСМ II поколения [63]. Механизм противодиабетического действия гликлазида, 

связан с увеличением секреции инсулина β-клетками поджелудочной железы, 

через стимуляцию специфических SUR-1 рецепторов, которые взаимодействуют с 

АТФ-зависимыми К+-каналами, c последующей активацией секреции инсулина 

[47,49]. Стоит отметить, что гликлазид селективно связывается с SUR-1 

рецепторами β-клеток, практически не влияя на SUR-2 рецепторы 

кардиомиоцитов, и не нарушает процессы ишемического прекондиционирования, 

т.е. адаптацию миокарда к ишемии, в отличии от глибенкламида [63].  

В своих работах Мкртумян, А. М. отмечает выраженный 

экстрапанкреатический эффект (повышает чувствительность периферических 

тканей к инсулину, особенно мышечной ткани) гликлазида, как при монотерапии, 

так и в комбинации с другими ПССП, что существенно улучшает возможность 

контроля сахарного диабета. В печени гликлазид снижает образование глюкозы, 

тем самым уменьшает уровень гликемии натощак [64]. Гликлазид 

метаболизируется с образованием неактивных метаболитов, тем самым снижая 

риск развития гипогликемических состояний на фоне его применения, по 

сравнению с глибенкламидом [65]. 

По химической структуре гликлазид, отличается от других ПСМ, в первую 

очередь за счет наличия аминоазобициклооктанового кольца, с которым связаны 

антиоксидантные свойства молекулы. В результате чего гликлазид обеспечивает 

протекцию β-клеток поджелудочной железы [66,67], в отличии от глимепирида и 

глибенкламида. Так же в структуре молекулы отсутствует бензамидная часть, в 

результате чего время полудиссоциации гликлазида с рецептором меньше чем 

ПСМ в структуре которых имеется данный радикал (глибенкламид, глипизид, 

глимепирид), что обуславливает обратимый характер связывания гликлазида с 

SUR-1 рецепторами, и дополнительно снижает риск развития гипогликемии [66].  

 В долгосрочных клинических исследованиях [68] подтверждена 

способность гликлазида блокировать свободные радикалы, предотвращать 
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перекисное окисление липидов, независимо от гликемического контроля. В этом 

же исследовании установлено снижение риска тромбозов мелких сосудов, за счет 

ингибирования агрегации и адгезии тромбоцитов и снижения концентрации 

факторов активации тромбоцитов в крови, на фоне применения гликлазида. 

По результатам длительных многоцелевых исследований безопасности и 

эффективности применения противодиабетических препаратов, ADVANCE [69], 

ADVANCE-ON [70], Steno-2 [71], EASYDia [72] подтверждена эффективность, 

нефро-, кардиобезопасность, антиоксидантные и цитопротекторные свойства 

гликлазида, а также хорошая переносимость и низкий риск гипогликемии. В классе 

ПСМ, гликлазид занимает особое место, отличаясь высокой надежностью и 

гибкостью применения. По сахароснижающей эффективности гликлазид 

превосходит иДПП-4, тиазолидиндионы и иНГЛТ-2 [73,74]. 

1.4 Особенности технологии лекарственных форм гликлазида 

По данным государственного реестра лекарственных средств, на территории 

Российской Федерации гликлазид выпускается в форме таблеток с 

модифицированным высвобождением (МВ), с дозировкой 60 мг [66]. 

Оригинальный препарат гликлазида с коммерческим наименованием Диабетон 

МВ, представляют собой гидрофильную таблетированную матрицу на основе 

гипромеллозы, содержащую гранулы гликлазида. Под действием жидкости в 

желудочно-кишечном тракте гипромеллоза превращается в гель и обеспечивает 

пролонгированное высвобождение гликлазида в течение 24 часов [75,76]. 

Минимизированная площадь излома, за счет специфической формы таблетки 

позволяет сохранить профиль высвобождения гликлазида при делении таблетки на 

2 части [66]. Не смотря на удовлетворительные фармакокинетические 

характеристики оригинальной лекарственной формы, изучение влияния типа 

матричной системы на высвобождение гликлазида продолжаются. Так группой 

пакистанских ученых [77] изучено высвобождение гликлазида из таблеток с 

гидрофобной матрицей, состоящей из глицерилмоностеарата и стеариновой 
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кислоты. По результатам исследования скорость высвобождения гликлазида 

обратно пропорциональна количеству гидрофобного компонента матрицы, это 

позволило получить таблетки с замедленным высвобождение гликлазида. 

Среди твердых лекарственных форм для внутреннего применения особое 

место занимают пероральные осмотические системы, поскольку высвобождение 

лекарственного средства в данном случае не зависит от pH среды и перистальтики 

желудочно-кишечного тракта [76]. Группой индийских ученых во главе с                    

A. Banerjee разработаны таблетки гликлазида с модифицированной 

растворимостью, работающие по принципу осмотического насоса с 

контролируемой пористостью покрытия [78]. Исследования показали стабильное 

высвобождение гликлазида в течение 18 часов.  

Однако стоит отметить что применение таблетированных форм 

лекарственных препаратов вызывает затруднение у пациентов с дисфагией, а 

иногда и вовсе становится не возможным. В связи с этим группой ученых из 

Великобритании [79] был предложен состав для получения легко проглатываемой 

гелиевой формы содержащей микрочастицы гликлазида на основе альгината 

натрия. Под руководством V.K. Sharma получены гастро-мукоадгезивные 

микросферы глутарового альдегида, сшитого слизью шелухи исабгола, для 

пролонгированного высвобождения гликлазида [80]. Предложенные авторами 

[79,80] составы имеют более плавное высвобождение гликлазида из формы, 

продолжительностью от 12 до 18 часов.  

За последние 20 лет проведены исследования по модификации 

высвобождения гликлазида из матричных систем, полученных на основе твердых 

аморфных дисперсий гликлазида [81-84]. Получение аморфных частиц гликлазида 

на высокомолекулярных полимерах, способствует повышению его растворимости 

и как следствие биологической доступности.  

Учитывая низкую растворимость гликлазида, особенно в кислой среде, и 

значительные различия в биодоступности при пероральном приеме лекарственных 

препаратов гликлазида, группой китайских ученых [85], проведены исследования 

по разработке ионной жидкости гликлазида с трибутил(тетрадецил)фосфонием. 
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Ионные жидкости представляют собой соли с температурой плавления ниже 100°С 

и способствуют солюбилизации и усилению транспорта соединений через кожу 

[86]. Синтезированная в исследовании [85] ионная жидкость имеет аморфную 

структуру, растворимость в воде составила 1,51 мкг/мл, по сравнению с 

классической субстанцией гликлазида 43,52 мкг/мл. Снижение растворимости 

авторы связывают с длинной углеродной боковой цепи противоиона. При 

комнатной температуре это вязкая жидкость, температура стеклования массы 

составляет - 46°С. На основе ионной жидкости гликлазида, авторами [85] получен 

трансдермальный пластырь с использованием матрицы DURO-TAK. Скорость 

высвобождения гликлазида составила ~16,6 мкг/ч∙см2. По результатам 

сравнительного фармакологического исследования предложенный авторами [85] 

состав продемонстрировал сопоставимый гипогликемический эффект.  

1.5 Заключение по обзору литературы 

На сегодняшний день, сахарный диабет остается актуальной проблемой 

системы здравоохранения Российской Федерации, и по распространенность 

приобретает масштаб эпидемии. Сахарный диабет 2 типа, по-прежнему занимает 

лидирующие позиции среди всех видов сахарного диабета, с уровнем 

заболеваемость порядка 4,8 млн человек.  

Анализ литературных сведений подтвердил, что несмотря на широкий 

ассортимент лекарственных средств, различных фармакологических групп, 

проблема рациональной фармакотерапии сахарного диабета 2 типа до конца не 

решена. По-прежнему, производные сульфонилмочевины являются препаратами 

выбора при лечении данной патологии, как в монотерапии, так и в комбинации с 

другими лекарственными препаратами. Гликлазид на фоне остальных 

производных сульфонилмочевины выделяется своим профилем безопасности. 

Помимо сахароснижающего действия гликлазид обладает антиоксидантными 

свойствами, способен нейтрализовать свободные радикалы, предотвращая 

перекисное окисление липидов.  
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Востребованность гликлазида подтверждается, как многочисленными 

исследованиями: по безопасности, возможного комбинированного применения с 

другими препаратами данного профиля, так и исследованиями в области 

модификации и разработки альтернативных лекарственных форм.  

На сегодняшний день гликлазид выпускается в форме таблеток с 

модифицированным высвобождением, действие которых достаточно оригинально 

и эффективно. Однако, для них свойственны все недостатки и осложнения, 

характерные для таблетированных лекарственных форм. 

Поэтому, гликлазид перспективен в отношении разработки лекарственных 

форм различного фармакокинетического профиля, учитывая его востребованность, 

как одного из базовых сахароснижающих препаратов.  
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ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Объекты исследования 

При проведении экспериментальных исследования по разработке и анализу 

суспензии и трансдермального пластыря использовались лекарственные и 

вспомогательные вещества, соответствующие по показателям качества 

требованиям НД (ГФ и отдельных фармакопейных статей (ФС), технических 

условий (ТУ), ГОСТов). 

В качестве активной фармацевтической субстанции для диссертационного 

исследования использовался гликлазид, производства Ningbo Double Sun 

Phaгmaсeutiса Co.Ltd., Китай (серия 20111006). Характеристика субстанции 

гликлазида, согласно аналитическому листку производителя, представлена в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Характеристика субстанции гликлазида используемой в 

диссертационном исследовании 

Показатель Характеристика 

Химическое 

наименование 

N-[Гексагидроциклопента[c]пиррол-2(1Н)-ил]-N’-

[(4-метилфенил)сульфанил]мочевина 

Брутто формула C15H21N3O3S 

Молекулярная масса 323,41 г/моль 

Описание Белый порошок 

Растовримость Легко растворим в метиленхлориде, умеренно 

растворим в ацетоне, мало растворим в этиловом 

спирте 96%, практически нерастворим в воде  

Примесь B (2-

нитрозооктагидроциклопе

нта[c]пиррол) 

Менее 0,0002% 
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Продолжение таблицы 2 

Примесь F (N-

[гексагидроциклопента[c]

)пиррол-2(1Н)-ил]-N’-[(2-

метилфенил)сульфонил]м

очевина) 

Менее 0,1% 

Потеря в массе при 

высушивании 

0,09% 

Сульфатная зола 0,03% 

Тяжелые металлы Менее 10 ppm 

Остаточные органические 

растворители 

1. Ацетонитрил – 57 ppm 

2. Толуол – 11,9 ppm 

3. Этилацетат – 4.3 ppm 

Количественное 

определение 

99,8% 

Микробиологическая 

чистота 

1. Общее число аэробных бактерий в 1 г – менее 10 

2. Общее число грибов в 1 г – менее 10 

3. Escherichia coli в 1 г – отсутствует 

Условия хранения В защищенном от света месте при температуре не 

выше 25°C 

 

Структурная формула гликлазида представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Структурная формула гликлазида 
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Гликлазид представляет собой порошок белого цвета, практически 

нерастворим в воде, обладает слабыми кислотными свойствами, его растворимость 

определяется значением pH среды, и наличия вспомогательных веществ [87,88]. По 

биофармацевтической классификации гликлазид относится ко II классу веществ, 

т.е. обладает малой растворимостью и высокой проницаемостью [89,90] 

Основные физико-химические и фармакотерапевтические свойства 

гликлазида представлены в таблице 3 [91-99]. 

 

Таблица 3 – Свойства гликлазида как фармацевтической субстанции 

Показатель Значение 

Растворимость (вода) 0,055 мг/мл (при 37°С) 

Температура плавления 181°C 

Плотность 1,311 – 1,319 г/см3  

logP 2,6 

pKa 5,8 

Абсорбция Максимальная концентрация в плазме достигается в 

течение 4-6 часов после перорального приема. 

Период полувыведения До 10,4 часа. Продолжительность действия 10-24 ч. 

Выведение Менее 1% перорально введенной дозы выводится с 

мочой в неизмененном виде. 

Выведение с мочой (60-70%) и калом (10-20%) 

Объем распределения 30 л 

Связь с белками От 87 до 94% 

Метаболизм Преимущественно в печени с образованием 

метаболитов: 7-гидроксигликлазид,                                                

6-гидроксигликлазид, гидроксиметилгликлазид, 

карбоксиметилгликлазид, гликлазид-О-глюкуронид 

Тератогенность  В дозировке до 800 мг/кг в сутки не оказывает 

тератогенного действия 
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Продолжение таблицы 3 

Токсичность LD50 = 3000 мг/кг – для мышей при пероральном 

приеме 

LD50 = 5000 мг/кг – для крыс при пероральном приеме 

 

В таблице 4 представлены вспомогательные вещества, использованные в 

диссертационной работе. 

 

Таблица 4 – Вспомогательные вещества, использованные в исследованиях 

Вспомогательные 

вещества 

Нормативный документ регламентирующий 

качество 

Метилцеллюлоза МЦ-100 ТУ 2231-107-57684455-2003 

Лимонная кислота  ФС.2.1.0024.15 

Натрия бензоат ГОСТ 32777-2014 

Сорбат калия ГОСТ Р 55583-2013 

Стевиозид ГОСТ Р 53904-2010 

«Тизоль» Р N00667/01-010807 

Пропиленгликоль ФС.2.1.0169.18 

Изопропилмиристат Ph Eur, USP, JP 

Диметилсульфоксид ЛСР-008014/09-131009 

Полиэтиленгликоль-400 ФС 42-1242-96 

Полиэтиленгликоль-1500 Ph Eur, USP, JP 

Пласдон К-25 Ph Eur, USP, JP 

Спирт этиловый 95% ФС.2.1.0036.15 

Ацетон ТУ 2633-018-44493179-98  

Этилацетат ТУ 2634-037-44493179-99  

Метиленхлористый ТУ 2631-019-44493179-98  

Вода очищенная ФС.2.2.0020.18 

Глицерин  ФС.220006.15  
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Продолжение таблицы 4 

Лецитин Ph Eur, USP, JP 

Твин - 80 ТУ 6-14-938-79 

2.2 Методы исследования 

В процессе разработки составов и выбора технологии получения суспензии и 

трансдермального пластыря с гликлазидом использованы физико-химические, 

биофармацевтические, технологические, фармакологические и статистические 

методы исследований. Использование Государственных фармакопей XIII и XIV 

изданий связано с временными рамками (2016 – 2021 гг.) выполнения 

исследования. 

Физико-химические и технологические методы анализа 

Определение растворимости гликлазида. 

Изучение растворимости гликлазида проводили согласно ОФС.1.2.1.0005.15 

«Растворимость», Государственной фармакопеи XIII издания (методика совпадает 

с Государственной фармакопеей XIV издания). 

Определение формы и размера частиц методом оптической 

микроскопии. 

Изучение формы и размера частиц субстанции гликлазида, до и после 

различных вариантов измельчения, осуществляли согласно ОФС.1.2.1.0009.15 

«Оптическая микроскопия» Государственной фармакопеи XIII издания (совпадает 

с Государственной фармакопеей XIV издания). Анализ суспензии гликлазида по 

показателю «Размер частиц» проводили по ОФС.1.2.1.0009.15 «Оптическая 

микроскопия», с учетом требований ОФС.1.4.1.0014.15 «Суспензии» 

Государственной фармакопеи XIV издания.  
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Исследования проводили с применением светодиодного микроскопа ЛОМО 

МИКМЕД-6. Фотосъемку осуществляли с помощью цифровой камеры Levenhuk 

M500 BASE, обработку фотографий проводили в программе LevenhukLite. 

Определение степени сыпучести. 

Определение степени сыпучести проводили по ОФС.1.4.2.0016.15 «Степень 

сыпучести порошков» Государственной фармакопеи XIII издания (совпадает с 

Государственной фармакопеей XIV издания). 

Для определения сыпучести и угла естественного откоса субстанции 

гликлазида использовали тестер сыпучести порошков EFT-01 (Индия), 

снабженного насадкой с диаметром выходного отверстия 15 мм. Сыпучесть 

порошка рассчитывали по формуле (1). 

𝑉𝑉 = 𝑚𝑚
𝑡𝑡

       (1) 

где m – масса навески сыпучего материала, г; 

t – время истечение материала, с. 

Определение насыпного объема субстанции гликлазида проводили с 

помощью тестера определения насыпной плотности порошков BT-300 series 

(Китай). Фиксировали насыпной объем до уплотнения (V0, мл), насыпной объем 

после уплотнения (после 10, 500, 1250 соскоков цилиндра). На основании 

полученных данных рассчитывали насыпную плотность до уплотнения (ρдо) и 

после уплотнения (ρпосле), а также индекс Хауснера (H) и индекс Кара (J) по 

формулам (2) и (3) соответственно. 

Н = ρпосле
ρдо

       (2) 

где ρпосле – насыпная плотность материала после уплотнения, г/мл; 

ρдо – насыпная плотность материала после уплотнения, г/мл. 

 

𝐽𝐽 = 𝜌𝜌после−𝜌𝜌до
ρдо

× 100     (3) 

где ρпосле – насыпная плотность материала после уплотнения, г/мл; 

ρдо – насыпная плотность материала после уплотнения, г/мл. 
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Представленные индексы также могут использоваться для комплексной 

оценки сыпучести порошкообразных материалов, однако они являются 

приблизительными [100, 101]. Если значение индекса Карра больше 25, то для 

порошка характерна плохая сыпучесть, а менее 16 – хорошая; если значение 

индекса Хауснера более 1,34, то сыпучесть порошка плохая, а менее 1,19 – 

хорошая. 

Определение влажности. 

Определение влажности проводили по ОФС.1.2.1.0010.15 «Потеря в массе 

при высушивании» Государственной фармакопеи XIII издания (методика 

совпадает с Государственной фармакопеей XIV издания), способ 1, согласно 

требованию ФС.2.1.0012.15 «Гликлазид». 

Определение pH. 

Определение водородного показателя суспензии гликлазида проводили 

согласно ОФС.1.2.1.0004.15 «Ионометрия», Государсвтенной Фармакопеи XIV 

издания, методом потенциометрии. Определение водородного показателя 

трансдермального пластыря с гликлазидом проводили по ГОСТ 29188.2-2014.  

Определение плотности. 

Определение плотности проводили по ОФС.1.2.1.0014.15 «Плотность» 

Государственной фармакопеи XIV издания, метод 1 с помощью пикнометра.  

Определение вязкости. 

Определение вязкости суспензии проводили с учетом требований 

ОФС.1.2.1.0015.15 «Вязкость» Государственной Фармакопеи XIV издания, с 

использованием стеклянного капиллярного вискозиметра Оствальда.  

Расчет кинематической вязкости осуществляли по формуле (4). 

𝜈𝜈 = 𝑔𝑔
9,807

∙ 𝑇𝑇 ∙ 𝐾𝐾      (4) 

где 𝑔𝑔 – ускорение свободного падения, м/с2; 

K – константа вискозиметра, мм2/с2; 

T – время течения жидкости в капилляре, с. 
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Расчет динамической вязкости осуществляли по формуле (5).  

𝜂𝜂 = 𝜈𝜈 ∙ 𝜌𝜌       (5) 

где 𝜈𝜈 – кинематическая вязкость, мм2∙с-1; 

𝜌𝜌 – плотность мг/мм3. 

Определение седиментационной устойчивости. 

Определение седиментационной устойчивости суспензии проводили 

согласно требованиям ОФС.1.4.1.0014.15 «Суспензии» Государственной 

Фармакопеи XIV издания. 

Микробиологические исследования 

Исследования проводили согласно требованиям ОФС.1.2.4.0011.15 

«Определение эффективности антимикробных консервантов» и ОФС.1.2.4.0002.18 

«Микробиологическая чистота» Государственной Фармакопеи XIV издания. 

Определение общего числа аэробных микроорганизмов методом глубинного 

посева. По 1 мл подготовленного образца суспензии гликлазида параллельно 

вносили в 2 чашки Петри диаметром 90 мм и добавляли 20 мл стерильного 

полуохлажденного мясопептонного агара (МПА). После застывания МПА 

полученные посевы инкубировали при 35°С в течение 5 суток с ежедневным 

контролем.  

Определение общего числа дрожжевых и плесневых грибов поверхностным 

методом. По 0,5 мл подготовленного образца суспензии гликлазида параллельно, с 

помощью пипетки, наносили на 2 чашки Петри диаметром 90 мм с 20 мл 

стерильной среды Сабуро, и равномерно распределяли шпателем по поверхности. 

Полученные посевы инкубировали при комнатной температуре в течение 5 суток с 

ежедневным контролем.  

Определение общего числа аэробных микроорганизмов методом глубинного 

посева, и определение общего числа дрожжевых и плесневых грибов 

поверхностным методом в трансдермальном пластыре проводили аналогично 



30 
 
суспензии гликлазида. После соответствующей подготовки образцов, согласно 

требованиям Государственной Фармакопеи XIV издания.  

Определение бактерий E. Coli в суспензии гликлазида. По 10 мл 

подготовленного образца суспензии гликлазида добавляли в 100 мл среды №8 

(гомогенат А), перемешивали и инкубировали в течение 24 ч при температуре 35°С. 

Через 24 ч 1 мл полученной смеси переносили в 100 мл среды №3 (гомогенат Б) и 

инкубировали в течение 48 ч при температуре 35°С. Через 48 ч бактериологической 

петлей осуществляли посев гомогената Б методом штрих с площадкой на среду 

Эндо, и инкубировали в течение 24 ч при температуре 35°С. 

Определение бактерий P. aeruginosa и S. Aureus в трансдермальном пластыре. 

По 50 мл раствора подготовленного образца трансдермального пластыря 

фильтровали и параллельно добавляли в 100 мл среды №8. Полученные посевы 

инкубировали в течение 24 – 48 ч. Через 24 и 48 ч осуществляли отсев петлей 

методом штрих с площадкой на селективные среды: агар с цетилперидиниум-

хлоридом (ЦПХ – агар) и желточно – солевой агар (ЖСА), для выделения                       

P. aeruginosa и S. aureus соответственно, и инкубировали в течение 24 ч при 

температуре 35°С. 

Биофармацевтические методы исследования 

Выбор вспомогательных веществ для трансдермального пластыря 

осуществляли методом диффузии в желатиновый гель и биофармацевтическим 

методом диализа in vitro через модель биологической мембраны. 

Метод диффузии в желатиновый гель. 

В 5% желатиновый гель добавляли индикаторное вещество на гликлазид – 

сульфат меди, в количестве 1% от массы геля. Полученный гель разливали в чашки 

Петри (d=100 мм) по 50,0 и оставляли до полного застывания при комнатной 

температуре. После застывания в образовавшемся геле вырезали лунки диаметром 

6 мм, в которые закладывали исследуемые образцы пластырной массы и оставляли 

на 24 часа в термостате при температуре 37,7 ± 0,5 °С. Результат оценивали путем 

измерения диаметра окрашенной зоны вокруг лунки, через 24 часа [102].  
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Методика получения моделей биологических мембран. 

В круглодонную колбу со шлифом вместимостью 250 мл, соединенную с 

обратным холодильником, добавляли 100,0 г. 95% этилового спирта, содержимое 

колбы нагревали на кипящей водяной бане до кипения спирта, затем в колбу 

вносили 6,0 г лецитина и продолжали нагревание до растворения лецитина. Колбу 

с содержимым охлаждали и раствор лецитина желтого цвета переливали в чашку 

Петри. В раствор погружали 10 бумажных фильтров «синяя лента» диаметром 10 

см (рабочая площадь 50 см2), выдерживали в течение 48 ч. Затем вынимали 

фильтры и удаляли остатки растворителя в вытяжном шкафу [103]. 

Метод диализа через модель биологической мембраны in vitro. 

Исследование проводили с помощью диализатора, состоящего из емкости для 

диализата, и трубки с мембраной. На лецитиновую мембрану, заменяющую 

«переживающую» кожу животных, наклеивали образец модельных матриц, 

содержащих гликлазид, закрепляли в держателе и погружали в химический стакан 

с 250 мл 70% спирта этилового. Полученную систему термостатировали при 

температуре 37,7 ± 0,5°С. Отбор проб диализата (3,0 мл) осуществляли через 1, 2, 

4, 6, 8, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72 ч с немедленным восполнением растворителя в 

равном объеме. Образцы диализата анализировали методом                                              

ультрафиолетовой (УФ) спектрофотометрии при длине волны 230 ± 2 нм. 

Количество гликлазида, в процентах, перешедшее в среду диализа через модель 

биологической мембраны, рассчитывали относительно раствора стандартного 

образца, с учетом разведения – формула 6. 

𝑋𝑋(%) =
𝐷𝐷исп ∙ 𝑎𝑎со ∙ 𝑉𝑉алсо ∙ 𝑉𝑉1исп ∙ 𝑉𝑉2исп ∙ 100

𝐷𝐷со ∙ 𝑎𝑎исп ∙ 𝑉𝑉алисп ∙ 𝑉𝑉1со ∙ 𝑉𝑉2со
  (6) 

где 𝐷𝐷исп и 𝐷𝐷со – оптическая плотность испытуемого раствора и раствора СО 

гликлазида, соответственно; 

𝑎𝑎со – масса навески СО гликлазида, г; 

𝑎𝑎исп – содержание гликлазида в трансдермальном пластыре, г; 
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𝑉𝑉1исп, 𝑉𝑉2исп,𝑉𝑉1со, 𝑉𝑉2со – объемы мерных колб используемых для 

приготовления раствора испытуемого образца и раствора СО гликлазида 

соответственно, мл 

𝑉𝑉алисп, 𝑉𝑉алсо  – аликвоты, используемые для разведения раствора 

испытуемого образца и раствора СО гликлазида соответственно, мл; 

Приготовление раствора СО гликлазида: около 0,03 г стандартного образца 

гликлазида (точная навеска) помещали в мерную колбу вместимостью 250 мл, 

прибавляли 200 мл спирта этилового 70% и обрабатывали ультразвуком до полного 

растворения гликлазида, полученный раствор доводили до метки тем же 

растворителем и перемешивали. Помещали 3,0 мл полученного раствора в мерную 

колбу на 50 мл, доводили спиртом этиловым 70% до метки и перемешивали. 

В качестве основных фармакокинетических показателей определяли: степень 

высвобождения (X, %), количество высвободившегося лекарственного вещества 

(А, мкг/см2), скорость трансдермальной подачи (V, мкг/ч∙см2). 

Количество высвободившегося лекарственного вещества рассчитывали по 

формуле (7).  

𝐴𝐴 = Q
S
        (7) 

где A – количество высвободившегося лекарственного вещества из 

трансдермального пластыря на единицу площади (мкг/см2);  

Q – количество лекарственного вещества, проникшее через мембрану за 

определенный промежуток времени (мкг);  

S – площадь трансдермального пластыря (см2). 

Скорость трансдермальной подачи гликлазида рассчитывали по формуле (8). 

𝑉𝑉 = Q
t∙S

       (8) 

где V – скорость высвобождения лекарственного вещества через мембрану за 

определенный промежуток времени (мкг/ч∙см2);  

Q – количество лекарственного вещества, проникшее через мембрану за 

определенный промежуток времени (мкг);  

t – изучаемый временной интервал (ч);  
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S – площадь трансдермального пластыря (см2). 

Фармакологические методы исследования 

Экспериментальные исследования с привлечением животных были 

проведены в соответствии с «Принципами надлежащей лабораторной практики» 

(ГОСТ Р 33044-2014, 2015) и «Об утверждении правил надлежащей лабораторной 

практики» (Минздрав РФ, приказ № 199н от 1 апреля 2016 г.) и с соблюдением 

директивы 2010/63/EU Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 

22 сентября 2010 года по охране животных, используемых в научных целях. 

Экспериментальные модели осуществлялись согласно руководству по проведению 

доклинических исследований лекарственных средств [104]. Эвтаназию животных 

проводили по принципам и требованиям, изложенным в «Международных 

рекомендациях по проведению медико-биологических исследований с 

использованием животных» (1997). 

Определение острой токсичности суспензии гликлазида. 

Острую токсичность суспензии гликлазида определяли на крысах – самцах и 

самках линии Vistar, массой 200-220 г. Животные после 7-дневного карантина были 

сформированы в группы (1 контрольная и 5 опытных) по 6 животных в каждой, по 

принципу парных аналогов. Суспензию гликлазида вводили после 12-часовой 

пищевой депривации однократно, перорально, с помощью металлического зонда, 

дробно, с учетом максимально допустимого объема на одно введение, в диапазоне 

доз 60 мг/кг, 120 мг/кг, 240 мг/кг, 500 мг/кг, 1000 мг/кг. Исследуемые дозы 

подбирались с учетом того, что минимальная доза в остром эксперименте (60мг/кг) 

используется в основных исследованиях нашей научной работы, все последующие 

дозы значимо превышали ее для возможного выявления токсической дозы.  

Контрольной группе животных вместо препарата через зонд в желудок вводили 

питьевую воду в объеме 2 мл.  В течение 14 суток с момента введения суспензии 

гликлазида вели наблюдение за общим состоянием и поведением крыс, фиксируя 

особенности поведения и количество выживших животных. Первые 8 ч животные 

находились под непрерывном визуальным контролем, в дальнейшем, осмотр 
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производили утром и вечером. Мониторинг общего состояния и поведения 

включал в себя: характер шерстного покрова (опрятность, гладкость), слизистых 

оболочек (окрас, отечность, наличие выделений), подвижность, масса тела 

животных, реакции на внешние раздражители (постукивание по клетке), изменения 

положения тела, положение конечностей. 

Определение раздражающего действия трансдермального пластыря с 

гликлазидом на коже морских свинок. 

Определение местнораздражающего эффекта проводили на морских 

свинках-альбиносах, самцах, с массой тела 280-300 г., количество животных в 

экспериментальной группе – 10 особей. Отклонение массы у животных не 

превышало 10%.  

Участок боковой поверхности туловища размером 2×2 см, по обе стороны от 

позвоночника освобождали от шерсти. На правый бок наносили образцы 

трансдермального пластыря с гликлазидом, левый бок выполнял контрольную 

функцию. Через 24 часа пластырь удаляли, и оценивали реакцию кожи ежедневно 

в течении 14 суток. Оценку выраженности эритемы проводили по шкале О. Г. 

Алексеевой и Л. А. Дуевой: 0 баллов – видимой реакции нет; 1 балл – слабо розовая 

эритема по всему участку или по периферии; 2 балла – ярко розовая эритема по 

всему участку или по периферии; 3 балла – ярко красная эритема по всему участку; 

4 балла – опухание кожи с эритемой или без нее; 5 баллов – выраженное опухание, 

очаговые изъязвления, геморрагии.  

Определение сенсибилизирующего действия трансдермального пластыря 

с гликлазидом на кожи морских свинок при многократной аппликации. 

Исследование сенсибилизирующего действия трансдермального пластыря 

осуществляли путем 20 повторных накожных аппликаций на участок боковой 

поверхности туловища размером 2×2 см., по 5 раз в неделю.  

Эксперимент проводили на морских свинках-альбиносах, самцах, с массой тела 

280-300 г., количество животных в экспериментальной и контрольной группе – по 

10 особей. Контрольной группе наносили физиологический раствор натрия 

хлорида. 
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Оценку кожных покровов проводили по шкале Л. А. Дуевой и О. Г. Алексеевой. 

Осуществляли тестирование после 10 и 20 аппликаций трансдермального пластыря 

с гликлазидом.  

Постановка модели сахарного диабета 2 типа. 

Для постановки сахарного диабета 2 типа, белым крысам самцам – линии 

Vistar, массой 190-200 грамм однократно внутрибрюшинно вводили раствор 

аллоксана моногидрата в дозе 150 мг/кг, с предварительным введением 5% 

раствора никотинамида в дозе 230 мг/кг [104]. На 4-е сутки после введения 

аллоксана, с целью подтверждения сахарного диабета, у животных забирали каплю 

крови из хвостовой вены и определяли уровень гликемии с помощью глюкометра 

Accu-Chek Performa Nano. 

Статистические методы исследования 

Обработку результатов экспериментальных исследований проводили с 

применением пакета программ Microsoft Office, согласно Государственной 

фармакопеи XIV издания. Анализ результатов экспериментальных исследований 

проводили методами описательной статистики и T-критерия Вилкоксона. 

Нормальность распределения данных проверяли с использованием критерия 

Шапиро – Уилка и критерия Колмогорова – Смирнова. Анализ результатов, 

имеющих нормальное распределение данных, проводили с использованием               

Т-критерия Стьюдента, при ненормальном распределении данных использовали            

U-критерий Манна – Уитни. 

2.3 Дизайн исследования 

Дизайн исследования при разработке составов суспензии и трансдермального 

пластыря гликлазида, а также проведения технологических и фармакологических 

исследований, можно представить в виде блок схемы – рисунок 2. 

Все исследования по разработке трансдермального пластыря и суспензии 

гликлазида можно разделить на 4 блока. 
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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 регламента

Апробация в производстве
 

Рисунок 2 – Дизайн исследования разработки трансдермального пластыря и 

суспензии гликлазида 
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На первом этапе проведено патентно-информационное исследование, 

заключающееся в изучении патентов, научной литературы, а также современного 

состояния исследований в области разработки лекарственных форм для терапии 

сахарного диабета 2-го типа. 

Второй этап исследований включал в себя: 

− изучение физико-химических и технологических свойств субстанции, 

позволяющее более рационально выбрать ассортимент вспомогательных 

веществ для получения композиций трансдермального пластыря и 

суспензии, а также для планирования и определения условий проведения 

биофармацевтических и фармакотехнологических исследований 

разработанных композиций; 

− биофармацевтические исследования in vitro, позволяющие выбрать 

оптимальный состав трансдермального пластыря, с наилучшими 

фармакокинетическими показателями высвобождения действующего 

вещества; 

− исследования технологических свойств разработанных составов 

суспензии и трансдермального пластыря, позволяющие определить: 

наиболее оптимальные композиции с точки зрения физико-химической и 

микробиологической стабильности; предложить технологические схемы 

производства лекарственных форм; определить критические стадии 

производственного процесса разработанных лекарственных форм; 

− исследования, посвященные выбору корригентов органолептических 

свойств пероральной суспензии гликлазида, учитывая специфику 

сахарного диабета как патологического состояния организма; 

− разработку норм качества лекарственных форм, а также методов контроля 

качества, их валидацию, с учетом современных требований к 

фармацевтической продукции; 
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Третий этап исследования включал в себя: 

− фармакокинетическое исследование in vivo суспензии гликлазида 

позволяющее сравнить разработанную суспензии гликлазида с 

классической таблетированной формой; 

− исследования острой токсичности суспензии гликлазида и 

раздражающего действия трансдермального пластыря с гликлазидом, 

позволяют оценить профиль безопасности разработанных лекарственных 

форм; 

− фармакологические исследования, включающие изучение специфической 

сахароснижающей активности разработанных суспензии и 

трансдермального пластыря с гликлазидом, в сравнении с классической 

таблетированной формой, в эксперименте in vivo позволяет оценить 

эффективность разработанных лекарственных форм и определить их 

место и роль в терапии сахарного диабета.  

Четвертый этап заключался в разработке лабораторного регламента и 

апробации технологии получения разработанных лекарственных форм.  
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ГЛАВА 3 ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГЛИКЛАЗИДА 

3.1 Исследование физико-химических свойств 

3.1.1 Определение формы и размера частиц образцов субстанции 

гликлазида методом оптической микроскопии 

Определение размера частиц субстанции гликлазида проводили в нативном 

состоянии, после измельчения в сухом виде, и в жидкой среде с добавлением 

водных растворов поверхностно-активных веществ (твин - 80, метилцеллюлоза) 

взятых в половинном количестве от массы исследуемого образца.  

Фотографии нативных образцов субстанции гликлазида представлены на 

рисунке 3. 

 

  
а б 

Рисунок 3 – Характеристика частиц гликлазида по размеру  

(увеличение, а – ×100, б – ×400) 

 

Субстанция гликлазида представляет собой отдельные частицы различной 

геометрической формы – преимущественно пластинчатой, с образованием 

агрегатов и агломератов. Поверхность частиц гладкая, форма краев от гладкой до 

угловатой. Размер образцов частиц определяли по эквивалентному диаметру 
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окружности [105], от наиболее крупных до мельчайших. Результаты измерения 

представлены в таблице 5, как среднее значение 20 измерений.  

 

Таблица 5 – Размер частиц нативной субстанции гликлазида 

№ п/п D, мкм № п/п D, мкм 

1 13,63 11 7,37 

2 16,13 12 7,34 

3 16,92 13 8,95 

4 11,43 14 5,09 

5 19,81 15 7,98 

6 16,33 16 9,26 

7 16,55 17 5,31 

8 16,31 18 6,33 

9 18,61 19 8,32 

10 17,42 20 5,11 

Dср ± σ, мкм 11,71 ± 5,11 

D – эквивалентный диаметр окружности, площадь которой равна площади 

проекции частицы; 

Dср – средний эквивалентный диаметр окружности частиц; 

σ – стандартное отклонение от среднего значения. 

 

Исходя из данных представленных в таблице 5, можно сказать, что по 

размеру частиц гликлазид относится к мелкодисперсному порошкообразному 

материалу [106], средний эквивалентный диаметр окружности частиц составляет 

11,71 ± 5,11 мкм.  

Микрофотографии образцов субстанции гликлазида измельчение которых 

производили в сухом виде представлены на рисунке 4. При измельчении 

субстанции гликлазида в сухом виде образуются плотные агломераты частиц. 
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Рисунок 4 – Характеристика частиц гликлазида по размеру после  

измельчения в сухом виде (увеличение, а – ×100, б – ×400) 

 

Размер образцов агломератов частиц определяли по длине [105]. Результаты 

измерения представлены в таблице 6, как среднее значение 20 измерений. 

 

Таблица 6 – Размер частиц субстанции гликлазида после измельчения 

№ п/п L, мкм № п/п L, мкм 

1 22,01 11 27,86 

2 31,32 12 39,87 

3 17,15 13 47,56 

4 30,23 14 65,67 

5 22,83 15 58,10 

6 36,15 16 33,68 

7 52,09 17 48,96 

8 50,70 18 51,22 

9 95,23 19 42,78 

10 49,15 20 51,22 

Lср ± σ, мкм 42,78 ± 18,17 

L – длина частицы от одного ее конца до другого; 

Lср – средняя длина частицы; 

σ – стандартное отклонение от среднего значения. 
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На основании представленных микрофотографий (рисунок 4) и данных 

таблицы 6, можно заключить, что механическое измельчение гликлазида приводит 

к образованию более крупных агломератов частиц.  

Для предотвращения образования агломератов частиц гликлазида, изучено 

влияние процесса измельчения на размер частиц при добавлении растворов 

вспомогательных веществ.  

Измельчение осуществляли в присутствии твина - 80 и метилцеллюлозы, для 

чего 100 мг субстанции гликлазида растирали в ступке с 20 мг твина - 80 в виде 5% 

раствора и 50 мг метилцеллюлозы в виде 5% раствора 

Микрофотографии образцов субстанции гликлазида измельчение которых 

производили в жидкой среде представлены на рисунках 5 и 6 соответственно, 

образование агломератов частиц не наблюдалось. 

 

  
а б 

Рисунок 5 – Характеристика частиц гликлазида по размеру после  

измельчения в жидкой среде с добавлением метилцеллюлозы  

(увеличение, а – ×100, б – ×400) 
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Рисунок 6 – Характеристика частиц гликлазида по размеру после 

измельчения в жидкой среде с добавлением твина – 80  

(увеличение, а – ×100, б – ×400) 

 

Размер образцов частиц определяли по эквивалентному диаметру 

окружности [105], от наиболее крупных до мельчайших. Результаты измерения 

представлены в таблице 7, как среднее значение 20 измерений.  

 

Таблица 7 – Размер частиц субстанции гликлазида после измельчения в жидкой 

среде 

Измельчение с добавлением МЦ Измельчение с добавлением твина-80 

№ п/п D, мкм № п/п D, мкм № п/п D, мкм № п/п D, мкм 

1 5.49 11 12.85 1 16.54 11 6.01 

2 5.51 12 8.03 2 11.43 12 7.24 

3 6.66 13 9.87 3 10.71 13 6.28 

4 7.30 14 9.17 4 15.33 14 9.64 

5 4.70 15 10.69 5 12.68 15 5.74 

6 5.90 16 11.12 6 12.97 16 6.40 

7 6.40 17 10.57 7 12.11 17 7.17 

8 7.54 18 10.02 8 10.40 18 6.74 

9 9.13 19 8.83 9 12.29 19 4.26 

10 9.37 20 7.69 10 14.70 20 5.51 
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Продолжение таблицы 7 

Dср ± σ, мкм 8,34 ± 2,18 9,71 ± 3,70 

D – эквивалентный диаметр окружности, площадь которой равна площади 

проекции частицы; 

Dср – средний эквивалентный диаметр окружности частиц; 

σ – стандартное отклонение от среднего значения. 

 

Представленные в таблице 7 данные свидетельствуют о положительном 

влиянии растворов метилцеллюлозы и твина - 80 на процесс измельчения 

гликлазида, и позволяет получить более мелкодисперсные частицы. 

Таким образом, измельчение в сухом виде субстанции гликлазида не дает 

дополнительного уменьшения размера частиц. В то время как измельчение в 

присутствии 5% раствора метилцеллюлозы позволяет уменьшить размер частиц 

гликлазида на 28,8%. 

3.1.2 Изучение растворимости гликлазида 

Исследование проводили по ОФС.1.2.1.0005.15 «Растворимость». В качестве 

перспективных сред для растворения гликлазида, изучали: этилацетат, 

пропиленгликоль, полиэтиленгликоль – 400, диметилсульфоксид, 

изопропилмиристат. Данные органические жидкости могут использоваться в 

качестве вспомогательных веществ при разработке трансдермальной 

лекарственной формы.  

Согласно данным [105], гликлазид легко растворим в дихлорметане, 

умеренно растворим в ацетоне, мало растворим в спирте этиловом 96%, 

практически не растворим в воде. В таблице 8 представлены результаты 

исследования растворимости гликлазида в стандартных условиях. 
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Таблица 8 – результаты изучения растворимости гликлазида 

Растворитель Термин растворимости Условия растворения 

Этилацетат умеренно растворим 

Встряхивание в течение 

10 мин при 20 ± 2°С 

Диметилсульфоксид легко растворим 

Пропиленгликоль практически 

нерастворим 

Полиэтиленгликоль – 400 практически 

нерастворим 

Изопропилмиристат практически 

нерастворим 

 

Результаты, представленные в таблице 8, свидетельствуют о лучшей 

растворимости гликлазида в диметилсульфоксиде и этилацетате, нежели чем в 

пропиленгликоле, полиэтелннгликоле – 400 и изопропилмиристате. 

Также было изучено влияние ультразвуковых колебаний на растворимость 

гликлазида, с целью определения оптимального растворителя и условий 

растворения при проведении аналитических исследований гликлазида и 

содержащих его лекарственных форм. В качестве растворителей изучали спирт 

этиловый 70% и 95%, ацетон и этилацетат. Для этого навеску гликлазида массой 

100 мг смешивали с крайними значениями вышеуказанных растворителей, 

относящимся к конкретному термину, представленному в ОФС.1.2.1.0005.15 

«Растворимость», и подвергали воздействию ультразвука при температуре 20 ±2°С, 

фиксируя время необходимое для растворения гликлазида. Таким образом было 

установлена растворимость гликлазида при обработке ультразвуком – таблица 9. 
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Таблица 9 – Результаты изучения растворимости гликлазида при обработке 

ультразвуком 

Растворитель 
Объем 

растворителя, мл 

Время обработки 

ультразвуком, минут 

Спирт этиловый 95% 

3,0 -* 

10,0 10 

100,0 10 

Спирт этиловый 70% 

3,0 -* 

10,0 10 

100,0 10 

Ацетон 

3,0 -* 

10,0 15 

100,0 10 

* - образец гликлазида не растворился в указанном количестве растворителя при 

обработке ультразвуком в течение 30 минут. 

 

Результаты, представленные в таблице 9 свидетельствуют, что при 

воздействии ультразвуковых колебаний растворимость гликлазида в исследуемых 

растворителях повышается и соответствует термину - умерено растворим. Однако 

необходимое время обработки ультразвуком при растворении гликлазида в спирте 

этиловом с концентрацией как 70%, так и 95% меньше чем при растворении в 

ацетоне. При этом продолжительность обработки ультразвуком не зависит от 

объема спирта этилового 70% и 95% и составляет 10 минут. 

Кроме того, проведено исследование влияния pH среды водных растворов, на 

растворимость гликлазида, с целью определения условий биофармацевтических 

исследований in vitro. В качестве растворов с щелочной средой использовали 0,1 М 

раствор натрия гидроксида (рН = 13,0) и 0,1 М фосфатный буферный раствор (pH 

= 8,0). В качестве растворов с кислой средой использовали 0,1 М раствор кислоты 
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хлористоводородной (pH = 1,0) и цитратный буферный раствор (pH = 5,0), 

фосфатный буферный раствор (pH = 5,0). Результаты представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 – растворимость гликлазида при различных значениях pH водных 

растворов 

Растворитель pH 
Объем 

растворителя, мл 

Термин 

растворимости 

Условия 

растворения 

0.1 М раствор 

хлористоводородный 

кислоты 

1,0 >100,0* 

практически 

нерастворим 

Встряхивание 

в течение 10 

минут при 

20 ± 2°С 

Цитратный 

буферный раствор 
5,0 >100,0* 

практически 

нерастворим 

Фосфатный 

буферный раствор 
5,5 >100,0* 

практически 

нерастворим 

0,1 М фосфатный 

буфер 
8,0 >100,0* 

практически 

нерастворим 

0,1 М раствор натрия 

гидроксида 
13,0 10,0 

умеренно 

растворим 

* - согласно методике если 10 мг исследуемого вещества не растворилось в 100,0 

мл растворителя, то оно практически не растворимо в данном растворителе; 

 

По данным представленным в таблице 10 можно сказать что растворимость 

гликлазида увеличивается с повышением значения pH среды. 

Результаты изучения растворимости субстанции гликлазида показывают, что 

в качестве перспективных растворителей, применяемых в дальнейших 

исследованиях, возможно использовать ацетон, этилацетат, спирт этиловый 70% и 

95%. 
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3.2 Исследование технологических свойств субстанции гликлазида. 

Степень сыпучести 

Степень сыпучести порошкообразных материалов является комплексной 

характеристикой вещества, зависящей от таких факторов как: влажность 

материала, форма и размер частиц, гранулометрический состав, характер 

поверхности, электризуемость и др. [107]. Характер течения порошкообразного 

материала определяет способы транспортирования и дозирования субстанций при 

производстве лекарственных форм. Материал, имеющий плохую сыпучесть, 

способен задерживаться на стенках оборудования, вследствие чего возрастают 

материальные потери и снижается точность дозирования компонентов 

лекарственной формы [108, 109]. Влажность один из ключевых факторов 

влияющих на сыпучесть порошкообразных материалов, в исследованиях показано 

[110, 111], что при увеличении влажности снижается сыпучесть. Влажность 

субстанции гликлазида проводили согласно методике, указанной в главе 2.  

Для оценки степени сыпучести порошкообразных материалов рекомендуется 

использовать несколько параметров: сыпучесть (скорость протекания порошка 

через отверстие), насыпной объем и угол естественного откоса. [100, 105].  

Насыпной объем так же, как и сыпучесть является комплексным показателем, 

зависящим от влажности, дисперсности и плотности материала, фракционного 

состава. Важно отметить, что насыпной объем не постоянная величина и может 

изменяться под влиянием вибрации, поэтому различают насыпной объем до 

уплотнения и после уплотнения [100]. 

Анализ сыпучести субстанции гликлазида проводили по методике, указанной 

в главе 2. Результаты оценки комплексных показателей, характеризующих степень 

сыпучести субстанции гликлазида представлены в таблице 11, как средние 

значения по результатам 6 измерений.  
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Таблица 11 – 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 

 

Анализируя результаты, представленные в таблице 11 можно отметить, что 

для субстанции гликлазида свойственно плохая степень сыпучести, что является 

характерным для мелкодисперсных порошкообразных материалов, учитывая 

средний размер частиц, установленный методом оптической микроскопии (11,71 ± 

5,11 мкм), характерный для данной субстанции. 

3.3 Аналитические исследования субстанции гликлазида 

Согласно Государственной фармакопеи XIV издания, анализ подлинности и 

количественный анализ гликлазида рекомендуется проводить как химическими, 

так и физико-химическими методами [105].  

Спектрометрические методы анализа имеют ряд преимуществ: они просты, 

экономичны, требуют меньше времени для проведения анализа. Широкую 

распространенность в фармацевтическом анализе среди спектральных методов 

получили: инфракрасная (ИК) и ультрафиолетовая (УФ) спектрофотометрия [112]. 

Однако данные методы не всегда подходят для анализа многокомпонентных 

систем, поэтому их часто комбинируют с хроматографическими методами. В 

частности, высокоэффективная жидкостная хроматография с                                           

УФ - спектрометрическим детектированием широко применяется не только в 
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качестве метода разделения и количественного анализа многокомпонентных 

систем, но и для анализа подлинности лекарственных средств [113,114]. 

3.3.1 Анализ субстанции гликлазида методом УФ-спектрофотометрии 

По данным исследований [115-117] установлено что УФ - спектр гликлазида 

в метаноле имеет пики абсорбции при длине волны: 228, 256, 263 и 274 нм; в 

дихлорметане при 232 нм. Однако ввиду низкой доступности метанола и его 

высокой токсичности, и высокой летучести дихлорметана, их использование в 

качестве растворителей для проведения спектрофотометрического исследования 

не представляется возможным. 

По результатам изучения растворимости гликлазида в различных средах, 

представленных в разделе 3.1, в качестве растворителя для проведения 

спектрофотометрического анализа гликлазида выбран спирт этиловый, как более 

доступный и менее летучий растворитель.  

Приготовления раствора гликлазида. 

Около 0,02 г стандартного образца гликлазида (точная навеска) помещали в 

мерную колбу вместимостью 50 мл, прибавляли 30 мл 95% этилового спирта, и 

растворяли при обработке ультразвуком в течение 10 минут, после чего раствор 

доводили до метки тем же растворителем. Помещали 1 мл полученного раствора в 

мерную колбу на 25 мл, доводили до метки 95% этиловым спиртом и 

перемешивали.  

УФ - спектр поглощения регистрировали на спектрофотометре Helios Omega 

в кварцевой кювете толщиной слоя 10 мм, с шагом 1 нм, в области 190-500 нм. На 

рисунке 7 представлен УФ - спектр образца субстанции гликлазида (С=16 мкг/мл). 

Спектр имеет 2 максимума поглощения: 1 – 202±2 нм, и 2 – 229±2 нм, и минимум 

поглощения 3 - 215±2 нм. 
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Рисунок 7 – УФ - спектр поглощения субстанции гликлазида в этаноле 

 

Изучение зависимости оптической плотности (абсорбции) от концентрации 

гликлазида осуществляли измерением 6 экспериментальных разведений в 

диапазоне концентрации 0,5 – 20 мкг/мл. Калибровочный график, полученный по 

результатам спектрофотометрического исследования разведений стандартного 

образца гликлазида представлен на рисунке 8.  

 

 
Рисунок 8 – Зависимость абсорбции от концентрации растворов гликлазида. 
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Анализируемый диапазон концентраций соответствует предполагаемому 

диапазону концентраций гликлазида при проведении биофармацевтических 

исследований in vitro. Статистическую обработку полученных результатов 

осуществляли с использованием программы Microsoft Excel. Установлено, что 

калибровочная кривая имеет линейный характер, в диапазоне концентраций 

гликлазида от 0,5 до 20 мкг/мл, градуировочная зависимость описывается: y = 

0,0417x + 0,0063, коэффициент корреляции 0,9991. Полученные результаты 

свидетельствуют о возможности применения УФ - спектрофотометрии в 

проведении биофармацевтических исследований in vitro. 

3.3.2 Анализ субстанции гликлазида методом ВЭЖХ 

Метод ВЭЖХ широко применяется в фармацевтическом анализе 

лекарственных препаратов. Ряд зарубежных исследователей [118-120] занимались 

разработкой аналитических методик гликлазида методом ВЭЖХ, однако они 

направлены на анализ комбинированных таблетированных лекарственных форм 

гликлазида.  

ВЭЖХ анализ образца субстанции гликлазида проводили на жидкостном 

хроматографе «Милихром – А02», снабженного колонкой Prontosil 120-5 C18, 2×75 

мм., при постоянной температуре 40 °С. С УФ - детектированием при длине волны 

210 нм. В качестве подвижной фазы использовали смесь 4,1 М перхлората лития в 

0,1 M хлорной кислоте и воды (5:95) – элюент А, и ацетонитрил – элюент Б. 

Условия элюирования – градиентное, от 5 до 100% элюента Б в элюенте А, скорость 

потока - 100 мкл/мин., объем вводимой пробы - 10 мкл. Данные условия являются 

стандартными и рекомендованы инструкцией к прибору.  

Приготовления раствора гликлазида. Около 0,025 г (точная навеска) 

субстанции гликлазида помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл, 

прибавляли 30 мл 95% этилового спирта, и растворяли при обработке ультразвуком 

в течение 10 минут, после чего раствор доводили до метки тем же растворителем 
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(С = 500 мкг/мл). Обработку результатов осуществляли в программе 

«МультиХром-Спектр». 

На рисунке 9 представлена хроматограмма образца раствора субстанции 

гликлазида в этиловом спирте (С=500 мкг/мл).  

 

 
Рисунок 9 – Хроматограмма раствора субстанции гликлазида 

 

Как следует из рисунка на хроматограмме наблюдается один пик, 

соответствующий гликлазиду, объем удерживания составил 2352,04 мкл.  

С целью определения характера зависимости площади пика от концентрации 

были проанализированы растворы субстанции гликлазида с концентрацией: 10, 25, 

50, 100, 250 и 500 мкг/мл. Значения площадей пиков и объемов удерживания 

гликлазида при введении исследуемых растворов субстанции гликлазида 

представлены в таблице 12.  

 

Таблица 12 – Хроматографические характеристики субстанции гликлазида 

С, мкг/мл Vудеживания, мкл Площадь пика, AU×мкл 

10 2382,88 1,782 

25 2381,95 4,267 

50 2383,58 9,295 

100 2382,88 17,673 
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Продолжение таблицы 12 

250 2383,42 43,769 

500 2352,04 93,663 

 

По результатам анализа среднее значение объема удерживания гликлазида 

составило 2377,79 ± 12,63 мкл. По полученным значениям был построен 

калибровочный график – рисунок 10. 

 

 
Рисунок 10 - Зависимость площади хроматографического пика от концентрации 

раствора гликлазида 

 

Установлено, что калибровочная кривая имеет линейный характер 

зависимости, в диапазоне концентраций гликлазида от 10 до 500 мкг/мл, 

градуировочная зависимость описывается: y = 0,1865x - 0,6502, коэффициент 

корреляции 0,9989. Полученные результаты исследования субстанции гликлазида 

свидетельствую о возможности применения данного метода и условий проведения 

анализа, при разработке методик анализа разрабатываемых лекарственных форм.  
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3.4 Заключение по главе 

1. Изучены форма и размер частиц субстанции гликлазида, методом 

оптической микроскопии. Гликлазид является мелкодисперсным материалом, с 

размером частиц 11,71 ± 5,11 мкм. Измельчение гликлазида в сухом виде приводит 

к образованию агломератов размером 42,78 ± 18,17 мкм. Измельчение гликлазида 

в присутствии 5% раствора метилцеллюлозы позволяет уменьшить размер частиц 

до 8,34 ± 2,18 мкм в присутствии твина – 80 до 9,71 ± 3,70 мкм. 

2. Исследована растворимость гликлазида в органических растворителях 

и буферных растворах. Установлено, что гликлазид легко растворим в 

диметилсульфоксиде, умерено растворим в этилацетате, растворимость в ацетоне, 

спирте этиловом 70 и 95% при воздействии ультразвуком повышается и 

соответствует термину умерено растворим. В буферных растворах c                         

кислой (pH = 1,0, 5,0, 5,5) и щелочной (pH = 8,0) средой гликлазид практически 

нерастворим, однако при значении pH = 13,0 – умерено растворим.  

3. На основании комплексных показателей субстанции гликлазида: 

влажность – 0,23%, угол естественного откоса – 51 градус, сыпучесть – 0,31 г/с, 

индекс Хауснера 1,35, индекс Кара 34,6, установлена плохая степень сыпучести 

Результаты исследования физико-химических и технологических свойств 

субстанции гликлазида позволили определить условия проведения дальнейших 

аналитических, биофармацевтических исследований, и условий получения 

разрабатываемых лекарственных форм. 

4. Проведены аналитические исследования субстанции гликлазида 

методом УФ - спектрофотометрии и ВЭЖХ, определен линейны характер 

зависимости аналитических сигналов от концентрации гликлазида. Подтверждена 

возможность проведения анализа субстанции гликлазида методом ВЭЖХ в 

стандартных условиях, на жидкостном хроматографе «Милихром – А02». Объем 

удерживания гликлазида 2377,79 ± 12,63 мкл. 
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ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА КОРРИГИРОВАННОЙ СУСПЕНЗИИ 

ГЛИКЛАЗИДА 

В настоящее время на фармацевтическом рынке возрастает доля и 

ассортимент суспензий как лекарственной формы, для лекарственных веществ с 

низкой растворимостью, но приемлемой проницаемостью через биологические 

мембраны. Как известно биодоступность таких лекарственных средств зависит от 

скорости их растворения. В связи с этим скорость всасывания данных групп 

веществ из классических – таблетированных лекарственных форм не всегда 

является приемлемой, для веществ с ограниченной растворимостью в жидкой 

среде. По мнению отечественных и зарубежных ученых [121-125] для 

лекарственных веществ, относящихся ко II классу согласно биофармацевтической 

классификации перспективной лекарственной формой, являются суспензии.  

Учитывая дозировку (60 мг) гликлазида в лекарственных формах, 

имеющихся на фармацевтическом рынке, концентрация гликлазида в 

разрабатываемой суспензии должно составлять 60 мг / 5 мл (1,2%). 

4.1 Выбор вспомогательных веществ для получения стабильной 

суспензии 

4.1.1 Теоретическое и экспериментальное обоснование выбора 

вспомогательных веществ для суспензии гликлазида 

Суспензии гидрофобных веществ характеризуются кинетической и 

агрегативной неустойчивостью, для повышения стабильности необходимо 

добавление вспомогательных веществ, уменьшающих угол смачивания между 

частицами дисперсной фазы и жидкой дисперсионной средой [123,126-129]. На 

основании литературных данных по разработке и технологическим исследованиям 

суспензий [130-138] были выбраны перспективные комбинации вспомогательных 
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веществ: комбинация метилцеллюлозы и пласдона К25, комбинация твина – 80 и 

глицерина. 

Механизм стабилизирующего действия метилцеллюлозы в суспензиях связан 

с образованием последней гидроколлоидной структуры, способствующей 

обволакиванию действующих частиц, и повышению вязкости дисперсионной 

среды, в то время как пласдон К25 в невысоких концентрациях способен выступать 

в роли полимерного адсорбционного стабилизатора [127,137,138]. Твин – 80 и 

глицерин препятствуют флокуляции взвешенных частиц, увеличивая их 

смачиваемость [133,134,139]. 

С целью определения оптимального содержания стабилизаторов в составе 

суспензии гликлазида, на начальном этапе модельные образцы суспензий – таблица 

13, изучались по показателям: объем осаждения, степень флокуляции и 

ресуспендируемость, в сравнении с нестабилизированной суспензией (состав 5).  

 

Таблица 13 – Состав модельных образцов суспензии 

Состав 
Содержание компонента* 

Гликлазид Метилцеллюлоза Пласдон К25 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 

 

Для определения объема осаждения частиц разработанные образцы 

суспензий переносили в градуированный цилиндр и измеряли объем отложения 

осадка, через 1, 2, 4, 12, 24, 48 ч. Объем осаждения (F) рассчитывали                                     

по формуле (9). 

𝐹𝐹 = 𝑉𝑉о
𝑉𝑉в

       (9) 
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где 𝑉𝑉о – объем отложения осадка, мл; 

𝑉𝑉в – объем суспензии, мл. 

Для определения степени флокуляции образцы стабилизированной и 

нестабилизированной суспензии выдерживали в градуированных цилиндрах. 

Когда объем осаждения оставался неизменным рассчитывали степень флокуляции 

по формуле (10). 

β = 𝐹𝐹
𝐹𝐹∞

      (10) 

где 𝐹𝐹 – объем осаждения стабилизированной суспензии; 

𝐹𝐹∞– объем осаждения нестабилизированной суспензии. 

Определение ресуспендируемости исследуемых составов проводили через 24 

и 72 часа после хранения суспензии при комнатной температуре. Время (t, c), 

необходимое для повторного диспергирования суспензии определяли после 

энергичного встряхивания, в соответствии с требованиями ОФС.1.4.1.0014.15 

«Суспензии» Государственной Фармакопеи XIV издания. Легкость 

ресуспендирования определяли периодически, поворачивая флакон с суспензией 

на 180° до достижения полного диспергирования дисперсной фазы. 

Регистрировали число оборотов (N), необходимое для полного повторного 

диспергирования [132,133,140]. В таблице 14 представлены результаты 

исследования. 

 

Таблица 14 – Средние значения показателей ресуспендируемости образцов 

суспензии гликлазида 

Состав 

Среднее значение показателей 

F β 
N t,c 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 
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Продолжение таблицы 14 

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

* - ресуспендирование не наступило в течение минуты. 

 

Полное осаждение частиц гликлазида в образце суспензии без добавления 

стабилизаторов (состав 5) наступало в течение 4 часов, значения F в таблице 14 

также соответствуют отметке в 4 часа. По результатам исследования составы 2 и 4 

имеют наивысшие показатели объема седиментации и степени флокуляции, при 

этом легкость и время повторного диспергирования меньше чем у остальных 

составов. Однако, осадок, появляющийся при длительном хранении суспензии 4, 

обладает высокой адгезионной способностью. Он легко переходит во взвешенное 

состояние при механическом перемешивании, что также свидетельствует о 

высокой агрегативной устойчивости, но не при встряхивании.  

Таким образом по результатам предварительных исследований состав 2 

имеет лучшие показатели седиментационной устойчивости.  

Согласно закону Стокса, скорость седиментации частиц прямо 

пропорциональны квадрату радиуса частиц дисперсной фазы [141], что делает 

актуальным проведение седиментационного анализа с целью установления 

фракционного состава предложенной композиции 2 суспензии гликлазида.  

Исследование проводили, с использованием весов лабораторных AS 220/С/2 

(глубина погружения чашечки h = 0,1 м). Температура опыта 20℃.  

На основе экспериментальных данных построена седиментационная кривая 

m = f(t) – рисунок 11, показывающая нарастание массы осадка с течением времени. 

Полученные результаты показывают, что за 50 минут осело 1,58% массы 

дисперсной фазы. Оставшиеся частицы так и остались во взвешенном состоянии, 

что свидетельствует о высокой седиментационной устойчивости суспензии. 
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Рисунок 11 – Седиментационная кривая суспензии гликлазида 

 

Для выбранных моментов времени определены функции прямых, 

касательных в заданных точках к седиментационной кривой, и получены значения 

масс фракций, соответствующие отрезкам, отсекаемым касательными на оси m. 

Рассчитаны относительное содержание каждой фракции, средняя скорость 

оседания частиц каждой фракции. Используя уравнение Стокса [141] определили 

средний радиус частиц каждой фракции, условно считая их шарообразными, для 

каждой фракции рассчитано отношение m/∆r. Кроме того, рассчитаны важнейшие 

технологические характеристики суспензий - средняя удельная поверхность 

каждой фракции соответственно по объему (Sуд V) и по массе (Sуд m). Полученные 

величины представлены в таблице 15. 
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Таблица 15 – Фракционный состав суспензии гликлазида. 

 

По результатам данных представленных в таблице 15, полученных при 

обработке кривой седиментации, построена дифференциальная кривая 

распределения, иллюстрирующая относительное содержание фракций в суспензии 

и являющаяся важной характеристикой дисперсных систем – рисунок 12. 

  

Интервал 

времени 

t, с 

Масса 

фракции 

m·10-6, 

кг 

Содержание 

фракции, % 

Средняя 

скорость 

оседания 

частиц 

v·10-4, 

м/с 

Средний 

радиус 

частиц 

r·10-6, м 

∆r 

·10-

6, м 

m/∆r Sуд V 
·10-3, 
м2/м3 

Sуд m, 
·10-3 
м2/кг 

80 5,7 30,0 12,5 33,8 - - 88,8 59,2 

160 2,9 15,3 6,25 23,90 9,90 0,29 125,5 83,7 

240 1,8 9,5 4,17 19,52 4,38 0,41 153,7 102,5 

320 2,1 11,1 3,13 16,90 2,62 0,80 177,5 118,3 

400 0,1 0,5 2,5 15,12 1,78 0,06 198,4 132,3 

640 0,7 3,7 1,56 11,95 3,17 0,22 251,0 167,4 

960 0,95 5,0 1,04 9,76 2,19 0,43 307,4 204,9 

1200 1,22 6,4 0,83 8,73 1,03 1,18 343,6 229,1 

1520 0,55 2,9 0,66 7,75 0,98 0,56 387,1 258,1 

1760 0,02 0,1 0,57 7,20 0,55 0,04 416,7 277,8 

2080 0,04 0,2 0,48 6,63 0,57 0,07 452,5 301,7 

2400 1,57 8,3 0,42 6,17 0,46 3,41 486,2 324,1 

2720 0,62 3,3 0,37 5,80 0,37 1,68 517,2 344,8 
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Рисунок 12 – Дифференциальная кривая распределения частиц гликлазида по 

фракциям. 

Анализ кривой распределения показывает, что в полученной суспензии 

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

говорит о том, что данная суспензия близка к монодисперсной по размеру частиц. 

Кроме того, рассчитаны такие технологические характеристики суспензий как 

средняя удельная поверхность каждой фракции соответственно по объему и по 

массе. 

По полученным результатам проведенных исследований и анализа 

литературных данных в качестве стабилизаторов в состав суспензии были 

включены метилцеллюлоза 1,2% и пласдон К25 1,0%.  

4.1.2 Выбор и определение эффективности антимикробных 

консервантов 

Состав вспомогательных веществ должен обеспечивать не только физико-

химическую стабильность лекарственного препарата, но и микробиологическую 

стабильность, которая достигается введением в состав лекарственной формы 

консервантов. Выбор эффективного консерванта является одним из ключевых 

этапов [142,143] при разработке лекарственных препаратов. Учитывая широкий 

ассортимент антимикробных консервантов [144], выбор конкретных наименований 
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консервантов осуществляли на основании литературных данных безопасности их 

применения с учетом эффективной концентрации [145-147]. 

В качестве консервантов для введения в состав суспензии были выбраны 

натрия бензоат и сорбат калия в трех концентрациях: 0,05, 0,1% и 0,2%, учитывая 

влияние pH среды на рост и развитие микроорганизмов, в состав образцов 

суспензии была добавлена кислота лимонная в концентрации 0,05% [148]. Натрия 

бензоат и сорбит калия являются одними из часто используемых и наиболее 

доступных консервантов, применяемых с целью повышения микробиологической 

стабильности лекарственных препаратов [149]. 

Исследование антимикробных свойств выбранных консервантов 

осуществляли по методике, указанной в главе 2. В соответствии с требованиями 

Государственной Фармакопеи XIV издания суспензии относятся к категории 3А 

лекарственных препаратов по микробиологической чистоте, и контролируются по 

количеству аэробных микроорганизмов (не более 102 КОЕ), дрожжевых и 

плесневых грибов (не более 101 КОЕ), отсутствие Escherichia coli. 

Приготовленные образцы суспензии подвергали анализу на 

микробиологическую чистоту через 7, 14 и 28 дней. Результаты исследования 

представлены в таблице 16.  

 

Таблица 16 – Результаты микробиологических исследований образцов суспензии 

гликлазида 

Микробиологический 

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 - 
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Продолжение таблицы16 

Общее число 

дрожжевых и 

плесневых грибов, 

КОЕ 

7 - - - - - - 

14 1×102 - - 1,3×102- - - 

28 1,5×102 - - 2×102 1,3×102 - 

 

Результаты, представленные в таблице, свидетельствуют о разной 

консервирующей эффективности натрия бензоата и сорбата калия. Так, натрия 

бензоат проявляет консервирующие свойства в концентрации 0,1%, в то время как 

эффективная концентрация сорбата калия необходимая для поддержания 

микробиологической стабильности в 2 раза больше. При исследовании 

микробиологической чистоты образцов суспензии рост бактерий E. Coli, 

отсутствовал в образцах суспензии содержащих в качестве консерванта натрия 

бензоат в концентрации 0,1% и 0,2% и в образцах суспензии содержащих 0,2% 

сорбата калия. Однако долгосрочные исследования показали, что через 6 месяцев 

хранения образцы суспензии, содержащие в качестве консервантов натрия бензоат 

(0,1%) и сорбат калия (0,2%) микробиологической стабильности. Общее число 

аэробных микроорганизмов составило 2,4×103 КОЕ и дрожжевых и плесневых 

грибов более 1,3×102. 

По результатам проведенных исследований в состав суспензии гликлазида в 

качестве консерванта было решено включить натрия бензоат и кислоту лимонную 

в концентрации 0,2 и 0,05%, соответственно. Дальнейшую оценку долгосрочной 

эффективности консервирующих свойств натрия бензоата и кислоты лимонной, 

проводили в рамках исследования стабильности и сроков годности суспензии 

гликлазида. 

4.2 Выбор и обоснование корригентов для получения суспензии 

Важную роль при разработке инновационных лекарственных препаратов, 

согласно мнению авторов [150-154] играют сенсорные – потребительские свойства 
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пероральных лекарственных форм, а именно вкус и запах, оказывающие особое 

влияние на приверженность пациентов [155] терапии. Неприятный вкус 

лекарственного препарата является одной из причин лекарственной 

некомплаентности, а значит и эффективности лечения. При производстве 

рецептурных препаратов производители не уделяют должного внимания 

коррекции неприятных органолептических свойств [156].  

На сегодняшний день выделяют [157] несколько методов коррекции вкуса, 

одним из наиболее простых и доступных является добавление подсластителей и 

ароматизаторов. Учитывая кислый вкус суспензии, придаваемый наличием в 

составе лимонной кислоты, коррекцию вкуса осуществляли добавлением 

подсластителя. 

Основываясь на литературных данных по безопасности применения 

подсластителей у пациентов с сахарным диабетом 2 типа [158-162], в качестве 

корригента вкуса суспензии был выбран природный подсластитель – стевиозид. 

Стевиозид природный подсластитель, по химической природе является 

дитерпеновым гликозидом, получаемым из листьев Stevia rebaudiana Bertoni, в 200 

– 300 раз слаще сахарозы, при этом расщепление стевиозида в организме 

происходит без участия инсулина [163-165]. Биологические свойства стевиозида 

исследовались многими отечественными и зарубежными учеными [166-169], 

изучены иммуномодулирующие, гипогликемические гиполипидемические и 

антиоксидантные свойства стевиозида, как при патологических состояниях, так и 

при их отсутствии. Гипогликемическую активность стевиозида связывают с 

прямым воздействием на β-клетки поджелудочной железы, в результате чего 

происходит повышение секреции инсулина, а также глюкагоностатическим 

действием [170,171]. 

Учитывая фармакологическое действие разрабатываемой суспензии оценку 

вкуса проводили на образцах суспензии плацебо – не содержащей в составе 

гликлазид. Сравнительную характеристику органолептических свойств проводили 

методом А.И. Тенцовой [154,156,172,173] в два этапа.  
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На первом этапе экспертами (n=35) оценивался базовый вкус суспензии без 

добавления подсластителя по 5-ти бальной системе (1 – очень кислый, 5 – не 

кислый), по результатам расчета среднее значение оценки базового вкуса составило 

2,9 – слабокислый. Далее были приготовлены образцы плацебо суспензии с 

содержанием стевиозида 0,1%; 0,25%; 0,5% и 1%.  

На втором этапе исследования оценку вкуса проводили, учитывая такие 

показатели как: 

− сладость (1 – несладкий, 5 – очень сладкий); 

− послевкусие (1 – отсутствует, 5 – присутствует сильно); 

− характер послевкусия (1 – неприятный; 5 – очень приятный); 

− совместимость вкусов (1 – несовместим, 5 – совместим); 

− вкус в целом (1 – неприятный, 5 – приятный). 

В таблице 17 представлены средние значения оценки вкусовых показателей 

исследуемых составов.  

 

Таблица 17 – Результаты оценки вкуса исследуемых образцов суспензии 

Образец Содержание стевиозида,% 
Средний бал оценки вкусовых 

показателей (n=35) 

1 0,1 2,0 ± 1,2 

2 0,25 4,5 ± 0,5 

3 0,5 3,9 ± 0,8 

4 1,0 2,8 ± 2,0 

 

Результаты оценки показателей вкуса представлены на рисунке 13 в виде 

пентаграммы. По результатам оценки (таблица 17 и рисунок 13), предпочтение 

экспертов по вкусовым параметрам отдано составу 2, содержащий стевиозид в 

количестве 0,25%. Вкус данного состава характеризовался экспертами как умерено 

кисло-сладкий.  
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Рисунок 13 – Результаты субъективной оценки вкуса исследуемых образцов 

суспензии 

 

Исходя из полученных результатов в качестве наиболее подходящего 

ароматизатора, по мнению экспертов, был выбран апельсиновый ароматизатор в 

количестве 0,05%.  

Комплексную оценку органолептических свойств суспензии в гамме 

органолептических свойств (внешний вид, вкус, цвет, запах) проводили по 26 

бальной системе оценивания, разработанной И.Н. Андреевой и Э. Ф. Степановой 

[174]. По результатам комплексной оценки органолептических свойств среднее 

значение общего бала составило 20,2 ± 1,0, что соответствует оценке хорошо. 

Полученный результат свидетельствует о возможности использования стевиозида 

и апельсинового ароматизатора с целью корригирования потребительских свойств 

разрабатываемой суспензии.  
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4.3 Конструирование технологической схемы получения суспензии 

На основании проведенных экспериментальных исследований, предложен 

состав суспензии гликлазида, при следующем соотношении компонентов (г) на 

100,0 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 

В ходе проведенных исследований по выбору состава вспомогательных 

веществ суспензии, проявлений несовместимости компонентов лекарственной 

формы не наблюдалось. На основании проведенных теоретических и практических 

исследований, можно заключить о совместимости компонентов суспензии.  

Технологическая схема получения суспензии гликлазида представлена на 

рисунке 14 и состоит из следующих стадий: 

ВР 1 Санитарная подготовка производства; 

ВР 2 Подготовка сырья; 

ТП 3 Получение суспензии; 

УМО 4 Фасовка, маркировка, упаковка суспензии. 

 

  



69 
 

Подготовка воды и воздухаВР 1.1
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Рисунок 14 – Технологическая схема производства суспензии гликлазида в 

промышленных условиях 

 

ВР 1 Санитарная подготовка производства 

Санитарная подготовка производства включает подготовку воздуха, 

производственных помещений, оборудования и персонала в соответствии с 

требованиями действующей нормативной документации.  
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ВР 2 Подготовка сырья 

Стадия подготовки сырья заключается в просеивании гликлазида через сито 

с диаметром отверстия 0,1 мм, и последующим отвешивании гликлазида и 

вспомогательных веществ с точностью до 0,01 г. Исходные компоненты суспензии 

должны соответствовать требованиям действующей нормативно-технической 

документации. Учитывая растворимость вспомогательных веществ в воде 

очищенной, их просеивание может увеличить расходные нормы, что окажет 

влияние на технико-экономический баланс производства.  

ТП 3 Получение суспензии 

ТП 3.1 Растворение метилцеллюлозы в воде 

В первый реактор-смеситель, снабженный паровой рубашкой, турбинной 

мешалкой и гомогенизатором загружают 50% (от рассчитанной массы) воды 

очищенной и нагревают до 80 °С, добавляют метилцеллюлозу, дают набухнуть в 

течение 40 минут, по истечении установленного времени перемешивают с 

помощью высокоскоростной мешалки в течение 5 минут, охлаждают полученную 

смесь до 20 °С.  

ТП 3.2 Добавление в раствор пласдона К25 

После растворения метилцеллюлозы, в смеситель добавляют пласдон К25 

для предотвращения комкования и налипания пласдона К25 на рабочую 

поверхность мешалки и стенки реактора, его добавляют частями на поверхность и 

оставляют для набухания в течение 10 минут, после чего перемешивают до полного 

растворения. 

ТП 3.3 Добавление в раствор гликлазида 

В первый реактор смеситель к раствору вспомогательных веществ добавляют 

отвешенное количество гликлазида при перемешивании. 

ТП 3.4 Добавление консерванта и корригентов 

Во второй реактор-смеситель, снабженный мешалкой, добавляют оставшееся 

50% (от рассчитанной массы) воды очищенной, затем добавляют натрия бензоат, 

кислоту лимонную, апельсиновый ароматизатор, и перемешивают до полного 

растворения всех компонентов. Полученный раствор вспомогательных веществ 
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перекачивают, фильтруя в первый реактор при включенной мешалке и продолжают 

перемешивание до конца технологического процесса, чтобы предотвратить 

оседание частиц гликлазида.  

ТП 3.5 Гомогенизация суспензии  

Учитывая невысокую вязкость среды, в качестве гомогенизатора 

рациональнее использовать роторно-пульсационный аппарат. 

Время перемешивания растворов вспомогательных веществ на стадии ТП 3.1 

и 3.2 может быть изменено с учетом производственных мощностей.  

УМО 4 Фасовка, маркировка, упаковка суспензии 

УМО 4.1 Фасовка продукции 

Полученную суспензию гликлазида передают на стадию фасовки, и 

дозируют в стеклянные флаконы темного цвета, укупоривают навинчиваемой 

пластмассовой крышкой с полиэтиленовой пробкой, по ГОСТ Р ИСО 11418-3-100-

GL и ГОСТ 17768-90. 

УМО 4.2 Маркировка продукции 

Маркировка продукции осуществляется согласно требованиям 

ОФС.1.1.0025.18 «Упаковка, маркировка и транспортирование лекарственных 

средств» и ОФС.1.4.1.0014.15 «Суспензии» Государственной Фармакопеи XIV 

издания. 

УМО 4.3 Упаковка продукции 

Флаконы с суспензией гликлазида, снабженные дозирующим устройством – 

мерным стаканчиком, помещают в пачки картонные, имеющие соответствующую 

маркировку, снабжают инструкцией по применению. После чего полученная 

продукция отправляется на склад.  

В лабораторных условиях суспензию гликлазида получали по следующей 

технологии. 

1 Дозирование компонентов суспензии 

Дозирование гликлазида, предварительно просеянного через сито с 

диаметром отверстий 0,1 мм, и вспомогательных веществ и воды очищенной 

осуществляли по массе с точностью до 0,01 г. Исходные компоненты суспензии 
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должны соответствовать требованиям действующей нормативно-технической 

документации.  

2 Получение суспензии 

В качестве реактора использовали сосуд с полусферическим дном, 

снабженный крышкой с центральным отверстием для прохождения вала мешалки, 

для перемешивания использовали верхнеприводную мешалку с турбинной 

насадкой закрытого типа. Нагревание и охлаждение реактора осуществляли с 

помощью водяной бани. 

В реактор загружали 50% от рассчитанного объема воды очищенной, 

закрывали крышку и нагревали на водяной бане до 80 °С, добавляли 

метилцеллюлозу и оставляли для набухания в течение 40 минут при закрытой 

крышке, затем интенсивно перемешивали в течение 5 минут с помощью турбинной 

мешалки при скорости 100 об/мин., и охлаждали раствор до 20°С.  

Далее к полученному раствору при выключенной мешалке добавляли по 

частям пласдон К25, наслаивая на поверхность раствора, и оставляли для 

набухания в течение 10 минут, после чего продолжали перемешивание со 

скоростью 100 об/мин., при закрытой крышке. Не отключая мешалку к полученной 

смеси добавляли требуемое количество гликлазида, и продолжали перемешивание.  

В отдельной емкости в оставшемся количестве воды очищенной растворяли 

натрия бензоат, кислоту лимонную, и апельсиновый ароматизатор. Полученный 

раствор фильтровали через стеклянный фильтр класса 2, и добавляли в реактор. 

После чего, увеличивали скорость вращения турбинной мешалки до 350 об/мин. – 

стадия гомогенизации, перемешивание продолжали в течение 30 минут, при 

закрытой крышке. 

Фасовка и маркировка суспензии 

Полученную суспензию фасовали по 100,0 г, в стеклянные флаконы темного 

стекла, укупоривали навинчиваемой пластмассовой крышкой с полиэтиленовой 

пробкой, снабжали этикетками с соответствующей маркировкой.  

На основании предложенной технологической схемы производства 

суспензии гликлазида в промышленных и лабораторных условиях установлены, 
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основные критические стадии производства суспензии, с указанием критических 

параметров – таблица 18.  

 

Таблица 18 – Перечень критических стадий процесса производства суспензии 

гликлазида 

Наименование 

критической 

технологической стадии 

Контролируемый 

параметр 
Обоснование 

ТП 3.1 Растворение 

метилцеллюлозы в воде 

Температура, 

продолжительность 

стадии набухания и 

перемешивания, 

степень растворения  

Нарушение 

последовательности 

растворения приведет к 

снижению 

седиментационной 

стабильности суспензии 

ТП 3.2 Добавление в 

раствор Пласдона К25 

Продолжительность 

стадии набухания и 

перемешивания, 

степень растворения 

Нарушение 

последовательности 

растворения приведет к 

снижению агрегативной 

стабильности суспензии 

ТП 3.5 Гомогенизация 

суспензии 

Время и скорость 

перемешивания 

Несоблюдение приведет к 

нарушению однородности 

массы и степени 

дисперсности частиц. 

 

Помимо предложенного варианта получения суспензии в условиях 

промышленного предприятия и лаборатории, предложена технология 

изготовления суспензии гликлазида в условиях производственной аптеки. 

Согласно требованиям действующей нормативной документации [175], 

изготовление суспензий в условиях аптечной организации осуществляют по массе 
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методом дробного фракционирования. Технология изготовления суспензии 

заключается в получении суспензионной пульпы, в соответствии с правилом               

Б. В. Дерягина, и последующем ее разбавлении дисперсионной средой.  

Технология изготовления. Первым отвешивали 96,05 г воды очищенной. 

Для получения суспензионной пульпы готовили 5% раствор метилцеллюлозы в 

ступке. Затем в ступку добавляли 1,0 г пласдона К25 и ждали его полного 

растворения. Затем в ступку добавляли 1,2 г гликлазида и растирали полученную 

смесь пестиком до образования однородной массы – пульпы. К оставшемся 

количеству воды очищенной добавляли поочередно 0,25 г стевиозида, 0,2 г натрия 

бензоата, 0,05 г кислоты лимонной и 0,05 г апельсинового ароматизатора, 

добавление каждого следующего компонента осуществляли после растворения 

предыдущего. К полученной суспензионной пульпе добавляли полученный 

раствор вспомогательных веществ и взмучивали полученную смесь с помощью 

пестика, после чего давали массе отстоятся в течение 1-2 минут, для оседания 

крупных частиц дисперсной фазы, и надосадочную тонкодисперсную взвесь 

сливали в отпускной флакон, данную операцию повторяли до полного переноса 

дисперсной фазы в отпускной флакон. Флакон укупоривали. И оформляется 

основной и дополнительными этикетками, в соответствии с требованиями [175].  

4.4 Технологические свойства суспензии 

4.4.1 Исследование структурно-механических свойств суспензии 

гликлазида 

Плотность суспензии гликлазида определяли в соответствии с методикой, 

указанной в главе 2, с помощью пикнометра. За итоговое значение плотности 

принимали среднее значение измерения шести образцов суспензии. Результаты 

исследования представлены в таблице 19. 
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Таблица 19 – Результаты определения плотности суспензии гликлазида 

Образец Масса 

пустого 

пикнометра, г 

Масса 

пикнометра 

с водой, г 

Масса 

пикнометра 

с образцом, г 

Плотность, 

г/ см3 

Среднее 

значение 

плотности, 

г/см3 

1 12,2628 22,1973 22,3297 1,012 

1,012 ± 0,001 

2 12,9290 22,8635 22,9956 1,011 

3 12,3524 22,2687 22,4031 1,012 

4 12,5286 22,4613 22,6138 1,014 

5 12,6816 22,5912 22,7225 1,011 

6 12,4592 22,4398 22,5863 1,013 

 

Среднее значение плотности разработанного состава суспензии составляет 

1,012 ± 0,001 г/см3. Плотность суспензии необходимо учитывать при определении 

вязкости и проведении аналитических исследований суспензии гликлазида. 

Анализ вязкости суспензии гликлазида проводили согласно методике, 

указанной в главе 2, с использованием вискозиметра Оствальда диаметр капилляра 

1,31 мм, константа вискозиметра – K=0.2868 мм2∙с-1. За итоговое значение вязкости 

принимали среднее значение измерений шести образцов суспензии. Для удобства 

расчетов динамической вязкости, исследование проводили при 20°С. Результаты 

представлены в таблице 20.  

 

Таблица 20 – Результаты определения вязкости суспензии гликлазида 

Образец Время, с 
Кинематическая 

вязкость, мм2∙с-1 

Динамическая 

вязкость, мПа∙с 

Среднее значение 

динамической 

вязкости, мПа∙с 

1 46,2 13,24 13,40 

13,37 ± 0,27 2 44,3 12,70 12,84 

3 46,5 13,33 13,49 
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Продолжение таблицы 20 

4 46,6 13,36 13,54  

5 46,8 13,42 13,56 

6 46,0 13,19 13,36 

 

Результаты проведенных исследований установлено, показываю, что 

динамическая вязкость 13,36 суспензии гликлазида составляет мПа∙с. 

Установленные значения вязкости и плотности могут использоваться как 

показателями контроля технологического процесса получения суспензии, так и 

показатели качества. 

4.4.2 Исследование седиментационной устойчивости и размера частиц 

суспензии гликлазида 

Анализ седиментационной устойчивости проводили согласно методике, 

указанной в главе 2. Флакон с суспензией тщательно взбалтывали и переносили в 

мерный цилиндр на 100 мл, осматривали флакон, на наличие остатков суспензии 

на дне и стенках. По результатам анализа время ресуспендирования не превышало 

1 минуты. В течение 10 минут не наблюдалось признаков седиментации, и 

укрупнения частиц дисперсной фазы. 

Таким образом суспензия гликлазида соответствует требованиям 

ОФС.1.4.1.0014.15 «Суспензии», по показателю «Седиментационная 

устойчивость». 

Размер частиц суспензии гликлазида определяли по методике, указанной в 

главе 2, с использованием счетной камеры Горяева. Учитывая высокую 

концентрацию частиц, образец суспензии разводили в 10 раз, для этого к образцу 

суспензии объемом 0,1 мл добавляли 1 мл воды очищенной. Полученную взвесь 

помещали в камеру Горяева и просматривали полученный образец сначала при 

увеличении ×40, отмечая частицы размером более 25 мкм, затем проводили 
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измерение частиц при увеличении ×100 и ×400. Фотографии микропрепаратов 

суспензии представлены на рисунках 15 и 16.  

 

  
а б 

Рисунок 15 – Микроскопия суспензии гликлазида в камере Горяева  

 (разведение 1:10: а - увеличение ×40; б - увеличение ×100) 

 

 
Рисунок 16 – Микроскопия суспензии гликлазида в камере Горяева  

(разведение 1:10 увеличение ×400) 

 

Полученные результаты анализа разработанного состава суспензии 

гликлазида по показателю «Размер частиц» и «Седиментационная устойчивость», 

согласуются с аналогичными данными представленными в главе 3 и разделе 4.1.1, 

главы 4, и свидетельствуют о достаточной эффективности критических стадий 

технологического процесса. 
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4.5 Анализ суспензии 

4.5.1 Описание суспензии гликлазида 

Описание суспензии проводили по результатам визуального осмотра 

согласно требованиям Государственной Фармакопеи, XIV издания 

ОФС.1.4.1.0014.15 «Суспензии».  

Разработанная суспензия гликлазида представляет собой однородную 

жидкость белого цвета, с характерным запахом апельсина.  

4.5.2 Разработка и валидация методик анализа суспензии гликлазида 

По результатам аналитических исследований субстанции гликлазида 

представленных в главе 2 и учитывая содержащиеся в составе вспомогательные 

вещества, разработанной суспензии, в качестве метода как качественного, так и 

количественного определения гликлазида выбран метод ВЭЖХ с                                   

УФ - детектированием.  

Приготовление раствора стандартного образца гликлазида. 

Около 0,025 г (точная навеска) стандартного образца гликлазида помещали в 

мерную колбу вместимостью 25 мл, прибавляли 20,0 мл спирта этилового 95% и 

обрабатывали ультразвуком в течение10 минут, затем раствор доводили до метки 

тем же растворителем и перемешивали. Помещали 5,0 мл полученного раствора в 

мерную колбу вместимостью 25 мл, доводили спиртом этиловым 95% до метки и 

перемешивали. 

Приготовление испытуемого раствора (раствора суспензии гликлазида). 

Тщательно перемешивали суспензию. В мерную колбу вместимостью 50 мл 

помещали 5,0 г (точная навеска) суспензии гликлазида, добавляли 30 мл спирта 

этилового 95% и обрабатывали ультразвуком в течение 10 минут, затем доводили 

до метки тем же растворителем и перемешивали. Полученный раствор 

фильтровали через бумажный фильтр отбрасывая первые порции фильтрата. 5 мл 
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полученного раствора переносили в мерную колбу на 25 мл и доводили спиртом 

этиловым 95% до метки и перемешивали.  

Приготовление раствора плацебо. 

Плацебо суспензию получали согласно технологии получения суспензии в 

лабораторных условиях, приведенных в разделе 4.3, без добавления гликлазида. 

Около 5,0 г (точная навеска) суспензии плацебо, подвергают аналогичной 

пробоподготовке предложенной для приготовления испытуемого раствора.  

Аналитические исследования суспензии гликлазида проводили на 

жидкостном микроколоночном хроматографе «Милихром – А02» с                              

УФ - детектированием. Условия хроматографирования описаны в главе 3, 

подраздел 3.3.2 

На рисунках 17, 18, 19 представлены хроматограммы раствора стандартного 

образца, испытуемого раствора суспензии, и раствора формы плацебо, 

соответсвенно. 

 

 
Рисунок 17 – Хроматограмма раствора стандартного образца гликлазида 
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Рисунок 18 – Хроматограмма раствора суспензии гликлазида. 

 

 
Рисунок 19 – Хроматограмма раствора суспензии плацебо 

 

На хроматограммах (рисунки 17, 18) раствора стандартного образца и 

раствора суспензии наблюдаются выраженные пики гликлазида. Объем 

удерживания и площадь пика гликлазида при исследовании раствора стандартного 

образца составили 2382,88 мкл и 36,511 AU×мкл, соответственно. Объем 

удерживания гликлазида при анализе раствора суспензии составил 2348,83 и 

площадь пика 42,769 AU×мкл. Анализируя полученные хроматограммы, можно 

сказать, что вспомогательные вещества в составе суспензии не мешают 

идентификации гликлазида. На хроматограмме раствора суспензии плацебо не 

наблюдается пиков в области пика гликлазида  
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Предложенная методика хроматографического анализа суспензии является 

специфичной и может быть использована для качественного и количественного 

определения гликлазида в присутствии вспомогательных веществ. 

Идентификацию гликлазида можно проводить по объему удерживания пика, 

который должен совпадать с объемом удерживания пика на хроматограмме 

стандартного образца. 

Предложенную методику анализа суспензии гликлазида методом ВЭЖХ 

подвергли валидационным исследованиям. 

Валидацию методики количественного определения гликлазида в суспензии 

проводили, определяя такие показатели как: линейность, правильность и 

прецизионность (сходимость), в соответствии с ОФС.1.10012.15 «Валидация 

аналитических методик» Государственная фармакопея XIV издания [105]. 

Исследование определения линейности методики отражены в главе 3. Для 

установления характера зависимости площади пика были проанализированы шесть 

концентраций гликлазида в диапазоне от 10 до 500 мкг/мл, что соответствует 

требованиям ОФС.1.10012.15 «Валидация аналитических методик». По 

полученным результатам (глава 3) установлен линейный характер зависимости 

площади пика от концентрации гликлазида в растворе.  

Прецизионность (сходимость) методики определяли путем количественного 

определения гликлазида в шести образцах суспензии гликлазида, количественное 

содержание гликлазида в 5 мл суспензии рассчитывали по формуле (11). 

𝑋𝑋(г) =
𝑆𝑆исп ∙ 𝑎𝑎со ∙ 𝑉𝑉алсо ∙ 𝑉𝑉1исп ∙ 𝑉𝑉2исп ∙ 5 ∙ 𝜌𝜌

𝑆𝑆со ∙ 𝑎𝑎исп ∙ 𝑉𝑉алисп ∙ 𝑉𝑉1со ∙ 𝑉𝑉2со
  (11) 

где 𝑆𝑆исп и 𝑆𝑆со - площади пика гликлазида на хроматограмме раствора 

испытуемого образца и раствора СО, соответственно; 

𝑎𝑎со – масса навески СО гликлазида, г; 

𝑎𝑎исп – масса испытуемого образца суспензии, г; 

𝑉𝑉1исп, 𝑉𝑉2исп,𝑉𝑉1со, 𝑉𝑉2со – объемы мерных колб используемых для 

приготовления раствора испытуемого образца и раствора СО гликлазида 

соответственно, мл 
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𝑉𝑉алисп, 𝑉𝑉алсо  – аликвоты, используемые для разведения раствора 

испытуемого образца и раствора СО гликлазида соответственно, мл; 

𝜌𝜌  – плотность суспензии г/мл; 

Подготовку образцов суспензии проводили согласно вышеописанному 

алгоритму. Результаты анализа прецизионности представлены в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Результаты оценки прецизионности методики количественного 

определения гликлазида в суспензии 

Образец Площадь пика 

гликлазида 

(AU×мкл) 

Содержание 

гликлазида,  

г/5мл 

Отклонение от 

номинального 

содержания, % 

Показатели 

приемлемости 

1 47,022 0,062 3,3 Xср = 0,060 

SD = 0,001 

RSD = 2,29% 

2 45,912 0,060 0,0 

3 44,394 0,059 1,7 

4 45,629 0,060 0,0 

5 43,429 0,058 3,3 

6 44,107 0,059 1,7 

 

Результаты, представленные в таблице 21, свидетельствуют о 

прецизионности методики в условиях повторяемости и не превышают допустимых 

критериев приемлемости. 

Оценку правильности методики количественного определения гликлазида в 

суспензии проводили методом анализа стандартных образцов с известным 

содержанием исследуемого образца. Для этого образец субстанции гликлазида с 

точно известной массой подвергали пробоподготовке аналогично пробоподготовке 

предложенной для анализа суспензии. Количество гликлазида в исследуемых 

образцах рассчитывали по формуле 12. 

𝑋𝑋(г) =
𝑆𝑆исп ∙ 𝑎𝑎со ∙ 𝑉𝑉алсо ∙ 𝑉𝑉1исп ∙ 𝑉𝑉2исп

𝑆𝑆со ∙ 𝑎𝑎исп ∙ 𝑉𝑉алисп ∙ 𝑉𝑉1со ∙ 𝑉𝑉2со
 (12) 
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где 𝑆𝑆исп и 𝑆𝑆со - площади пика гликлазида на хроматограмме раствора 

испытуемого образца и раствора СО, соответственно; 

𝑎𝑎со – масса навески СО гликлазида, г; 

𝑎𝑎исп – масса гликлазида, взятого для получения раствора испытуемого 

образца, г; 

𝑉𝑉1исп, 𝑉𝑉2исп,𝑉𝑉1со, 𝑉𝑉2со – объемы мерных колб используемых для 

приготовления раствора испытуемого образца и раствора СО гликлазида 

соответственно, мл 

𝑉𝑉алисп, 𝑉𝑉алсо  – аликвоты, используемые для разведения раствора 

испытуемого образца и раствора СО гликлазида соответственно, мл; 

В таблице 22 представлены результаты проведения исследования 

правильности.  

 

Таблица 22 - Результаты оценки правильности методики количественного 

определения гликлазида 

Взято 

гликлазида, г 

Площадь пика 

гликлазида 

(AU×мкл) 

Найдено 

гликлазида, г 

Найдено 

гликлазида, % 

Показатели 

приемлемости 

0,0480 36,249 0,0475 99,0 Xср = 100,9 % 

SD = 1,1 

RSD = 1,06% 

0,0480 36,845 0,0483 100,6 

0,0480 37,158 0,0487 101,5 

0,0600 45,683 0,0599 99,8 

0,0600 45,991 0,0603 100,5 

0,0600 46,457 0,0609 101,5 

0,0720 55,569 0,0728 101,1 

0,0720 56,291 0,0738 102,5 

0,0720 55,932 0,0733 101,8 
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Среднее значение открываемости находится в интервале 99,0% - 102,5%, 

методика является валидной по данному показателю. 

По результатам проведенных валидационных исследований, предложенная 

методика может использоваться для контроля качества разработанной суспензии 

гликлазида по показателю «Количественное содержание действующего вещества». 

4.5.3 Анализ количественного содержания гликлазида в суспензии 

Для установления норм количественного содержания гликлазида в суспензии 

были проанализированы три серии суспензии по шесть параллельных определений. 

Подготовку образцов суспензии гликлазида проводили по указанной ранее 

методике, условия проведения хроматографического анализа так же описаны 

ранее. Расчет содержания гликлазида в 5 мл суспензии проводили по формуле 11. 

Результаты исследования представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23 – результаты количественного определения гликлазида в суспензии 

Серия Площадь пика 

гликлазида (AU×мкл) 

Содержание 

гликлазида,  

г/5мл 

Xср ± σ, г 

150318 

42,786 0,059 

0,059 ± 0,002 

41,564 0,057 

44,096 0,060 

41,386 0,057 

44,982 0,061 

46,189 0,062 

240618 

43,766 0,060 

0,059 ± 0,001 
43,486 0,060 

41,726 0,057 

43,695 0,060 
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Продолжение таблицы 23 

 
45,186 0,061 

 
42,093 0,058 

180419 

46,059 0,063 

0,061 ± 0,002 

46,839 0,063 

44,126 0,060 

43,981 0,060 

42,429 0,058 

43,093 0,059 

 

Количественное содержание гликлазида в суспензии находится в диапазоне 

0,057 – 0,063 г/5 мл. По результатам определения количественного содержания 

гликлазида в суспензии, установлены нормы количественного содержания 

гликлазида ± 5% от номинального значения. 

4.5.4 Изучение стабильности и сроков годности суспензии гликлазида  

Срок годности суспензии гликлазида устанавливали по показателям: 

описание, pH, плотность, размер частиц, седиментационная устойчивость, 

микробиологическая чистота, подлинность и количественное содержание 

гликлазида. Долгосрочные исследования стабильности суспензии в течение 24 

месяцев проводили в соответствии с требованиями ОФС.1.1.0009.18, 

Государственной Фармакопеи XIV издания. Испытания суспензии гликлазида 

проводили по методикам, приведенным в главе 2 и 4. 

По результатам проведенного исследования по изучению стабильности и 

сроков годности суспензии гликлазида, приведенным в таблице 24, рекомендуемый 

срок годности составляет 24 месяца. 
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Таблица 24 – Определение сроков годности суспензии гликлазида 

Наименование 

показателя качества 
Норма 

Срок хранения (месяцев) 

6 12 18 24 

1 2 3 4 5 6 

Описание Однородная жидкость белого цвета, с 

характерным запахом апельсина.  + + + + 

Размер частиц менее 100 мкм + + + + 

Седиментационная 

устойчивость 

Время ресуспендирования не более 1 минуты. 

Отсутствие признаков седиментации, и 

образования агрегатов и агломератов в течение 

5 минут, и на стенках пустого флакона. 

+ + + + 

Микробиологическая 

чистота 
ГФ XIV, Категория 3А + + + + 

pH 4,5 – 5,0 + + + + 

Плотность  1,012 г/см3 + + + + 
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Продолжение таблицы 24  

1 2 3 4 5 6 

Подлинность Объем удерживания пика на хроматограмме 

испытуемого раствора должен соответствовать 

объему удерживания пика на хроматограмме 

стандартного раствора гликлазида 

+ + + + 

Количественное 

содержание 

гликлазида 

0,06 г/5мл ± 5% 

(0,057-0,063 г/5мл) 
+ + + + 
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4.6 Заключение по главе 

1. На основании литературных данных и исследований 

седиментационной и агрегативной устойчивости суспензии гликлазида установлен 

оптимальный состав стабилизаторов – метилцеллюлоза 1,2% и пласдон К25 1,0%. 

По результатам комплексного седиментационного анализа определен размер 

доминирующей фракции частиц гликлазида – 6,17 мкм. 

2. На основании микробиологических исследований, выбран 

оптимальный комплекс консервантов для обеспечения микробиологической 

стабильности суспензии гликлазида – лимонная кислота 0,05% и натрия бензоат 

0,1%. 

3. На основании литературных данных и по результатам экспертной 

оценки, выбраны оптимальные корригенты органолептических свойств и их 

количества – стевиозид 0,25%, апельсиновый ароматизатор 0,05%. Экспертной 

оценкой потребительских характеристик суспензии подтверждена приемлемость 

органолептических свойств.  

4. Разработан состав суспензии: гликлазид – 1,2 г; метилцеллюлоза – 1,2 

г; пласдон К25 – 1,0 г; стевиозид – 0,25 г; натрия бензоат – 0,2 г;                               

лимонная кислота – 0,05 г; апельсиновый ароматизатор 0,05 г;                                              

вода очищенная до 100,0 г. 

5. Составлена рациональная технологическая схема производства 

суспензии гликлазида в промышленных условиях, определены критические стадии 

производства (добавление стабилизаторов, гомогенизация). Предложена 

рациональная технология изготовления суспензии в условиях аптечной 

организации. 

6. Проведена комплексная оценка технологических характеристик 

суспензии гликлазида. По результатам исследования структурно-механических 

свойств фармакопейными методами, установлены: плотность суспензии 1,012 г/мл, 

вязкость суспензии 36,65 мПа∙с.  
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7. Разработана и валидирована методика ВЭЖХ анализа суспензии 

гликлазида. Установлены нормы содержания гликлазида в 5 мл суспензии 0,057 – 

0,063 г. 

8. По результатам долгосрочных исследований стабильности суспензии 

гликлазида, определены нормы качества и рекомендуемый срок годности – 24 

месяца. 
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ГЛАВА 5 РАЗРАБОТКА ТРАНСДЕРМАЛЬНОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

ФОРМЫ НА БАЗЕ ГЛИКЛАЗИДА 

За последнее десятилетие трансдермальные лекарственные формы 

становятся все более перспективными, благодаря ряду преимуществ по сравнению 

с классическими лекарственными формами. Трансдермальная доставка улучшает 

системную биологическую доступность лекарственных средств и снижает риск 

побочных эффектов, улучшает комплаентность пациента, в течение длительного 

периода терапии [176]. По мнению авторов [177], трансдермальные системы 

доставки в терапии сахарного диабета являются перспективными в достижении 

лучших терапевтических результатов.  

На сегодняшний день имеются сведения по разработке и исследованиям 

возможных трансдермальных систем доставки таких препаратов для лечения 

сахарного диабета как: инсулина [60,178,179], глимепирида [61,180,181], 

пиоглитазона [62,182] метформина [183-185], глибенкламида [186,187],    

глипизида [188]. 

5.1 Выбор вспомогательных веществ для трансдермального пластыря: 

биофармация in vitro 

5.1.1 Теоретическое и экспериментальное обоснование выбора 

вспомогательных веществ для трансдермального пластыря с гликлазидом 

Этап выбора вспомогательных веществ является ключевым этапом при 

разработке оригинальных лекарственных форм, особенно таких как 

трансдермальный пластырь. Коэффициент распределения гликлазида                            

н-октанол/вода 22,35 [189] характеризует гликлазид как вещество, отличающееся 

оптимальным сродством к липофильным соединениям, в том числе к клеточным 

мембранам. Учитывая гидрофобные свойства гликлазида для достижения высокой 
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скорости трансдермального транспорта предпочтительнее использовать 

гидрофильные матричные адгезивные системы.  

По результатам литературного анализа за основу нами была выбрана 

гидрофильная полимерная адгезивная матрица на основе смеси 

поливинилпирролидона с полиэтиленгликолем, разработанная и исследованная 

М.М. Фельдштейном с соавторами [190-192]. 

Учитывая результаты исследований отечественных и зарубежных ученых в 

области трансдермального транспорта лекарственных средств [61,180-188,193-197] 

является целесообразным введение в состав матрикса компонентов, усиливающих 

трансдермальное проникновение лекарственных веществ. В исследовании [189] 

отражено влияние изопропилпальмитата на трансдермальный транспорт 

лекарственных веществ in vitro, в том числе и на транспорт гликлазида. 

Основываясь на литературных данных, в качестве перспективных промоторов 

проницаемости были выбраны изопропилмиристат, пропиленгликоль-1,2, 

аквакомплекс глицеросольвата титана («Тизоль») исследованный отечественными 

учеными в качестве системы как локальной, так и системной доставки 

лекарственных средств [198-203], и диметилсульфоксид. Помимо пенетрирующих 

свойств, диметилсульфоксид обладает выраженной противовоспалительным, 

анальгетическим, антисептическим эффектом [204,205]. В качестве 

альтернативных пластификаторов, вместо полиэтиленгликоля – 400, являющегося 

пластификатором в гидрофильной адгезивной матрице, разработанной М.М. 

Фельдштейном, были выбраны полиэтиленгликоль – 1500 и глицерин.  

Учитывая результаты исследования по растворимости гликлазида 

представленных в главе 3, а также токсичность и летучесть, в качестве 

растворителя выбран спирт этиловый 95% и сорастворителя диметилсульфоксид. 

Кроме того, данные вспомогательные вещества могут выступать в роли 

консервантов. 

В результате проведенного теоретического обоснования выбора 

вспомогательных веществ для трансдермального пластыря с гликлазидом, были 

сформированы составы матричных композиций – таблица 25.  
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Таблица 25 – Составы матричных композиций гликлазида 

Компонент,г 
Составы матричных композиций 

1 2 3 4 5 

Гликлазид 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Полиэтиленоксид - 400 0,2     

«Тизоль»  0,2    

Пропиленгликоль -1,2   0,2   

Диметилсульфоксид    0,2  

Изопропилмиристат     0,2 

Спирт этиловый 95% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

На начальном этапе исследования нами изучено влияние пенетраторов на 

высвобождение гликлазида модифицированным методом диффузии в 

желатиновый гель. По данным средних значений диаметра изменения окраски 

желатинового геля, строили диаграммы степени высвобождения гликлазида из 

матричных композиций, представленные на рисунке 20. 

 

 
Рисунок 20 – Диаграмма степени высвобождения гликлазида из матричных 

композиций трансдермального пластыря 
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Наибольшая степень высвобождения гликлазида наблюдается из композиций 

3, 4 и 5, что обеспечивается наличием в составе пропиленгликоля-1,2, 

диметилсульфоксида и изопропилмиристата соответственно. Данные пенетраторы 

было решено включить в состав модельных образцов трансдермального пластыря 

с гликлазидом. 

5.1.2 Получение модельных образцов трансдермального пластыря с 

гликлазидом 

Основываясь на результатах предварительных исследований по 

высвобождению гликлазида, а также из анализа литературных данных предложены 

и изучены экспериментальные составы трансдермального пластыря – таблица 26.  

Модельные образцы трансдермального пластыря в лабораторных условиях 

получали методом полива на полиэстровую пленку. Раствор компонентов пластыря 

наносили на пленку подложку ровным слоем и сушили при 50°С в течение 6 часов. 

После оценивали внешний вид образцов трансдермального пластыря, результаты 

представлены в таблице 27. 

 

Таблица 27 – Результаты исследования модельных образцов трансдермального 

пластыря с гликлазидом по внешнему виду 

Матричная 

композиция 
Внешний вид пластыря 

1 

пластырный матрикс однородный, без механических включений, 

плотно прилегающий к подложке, обладающий адгезивными 

свойствами при надавливании 

2 

пластырный матрикс неоднородный, с механическими 

вкраплениями, плотно прилегающий к подложке, не обладающая 

адгезивными свойствами при надавливании 
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Продолжение таблицы 27  

3 

жидкая полимерная матрица, с механическими включениями, 

отслаивающаяся от подложки, со слабо выраженными 

адгезивными свойствами при надавливании 

4 

пластырный матрикс однородный, без механических включений, 

плотно прилегающий к подложке, обладающий адгезивными 

свойствами при надавливании 

5 

пластырный матрикс однородный, без механических включений, 

плотно прилегающий к подложке, не обладающий адгезивными 

свойствами при надавливании 

6 

жидкая полимерная матрица, с механическими вкраплениями, 

плохо прилегающий к подложке, со слабо выраженными 

адгезивными свойствами при надавливании 

7 

пластырный матрикс однородный, без механических включений, 

плотно прилегающий к подложке, обладающий адгезивными 

свойствами при надавливании 

8 

пластырный матрикс однородный, без механических включений, 

плотно прилегающий к подложке, не обладающий адгезивными 

свойствами при надавливании 

9 

жидкая полимерная матрица, без механических включений, плохо 

прилегающая к подложке, обладающая адгезивными свойствами 

при надавливании 

 

По результатам оценки внешнего вида образцов трансдермального пластыря 

с гликлазидом, установлено, что композиции №1, №4 и №7 оптимальны по составу. 

Данные составы были выбраны для дальнейшего изучения. 
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Таблица 26 – Составы композиций трансдермального пластыря с гликлазидом (на 500 см2) 

Компонент, г 
Составы матричных композиций  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лекарственное 

вещество 
Гликлазид 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Пластификаторы 

Полиэтиленгликоль - 400 4,0   4,0   4,0   

Полиэтиленгликоль- 1500  2,0   2,0   2,0  

Глицерин   2,0   2,0   2,0 

Пенетраторы 

Диметилсульфоксид 4,0 4,0 4,0       

Изопропилмиристат    4,0 4,0 4,0    

Пропиленгликоль -1,2       4,0 4,0 4,0 

Пролонгатор Пласдон К25 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Растворитель Спирт этиловый 95% 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
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5.1.3 Биофармацевтические исследования модельных образцов 

трансдермального пластыря с гликлазидом in vitro 

С целью выбора оптимального состава трансдермального пластыря с 

гликлазидом и установления фармакокинетических показателей, проведено 

биофармацевтическое исследование высвобождения гликлазида из 

трансдермальных композиций методом диализа через модель биологической 

мембраны. Методика исследования приведена в главе 2. 

Учитывая растворимость гликлазида, в качестве среды для проведения 

фармакокинетического исследования in vitro использовали 70% этиловый спирт в 

объеме 250 мл. 

Результаты исследования фармакокинетических показателей высвобождения 

гликлазида: степень высвобождения (X, %), количество гликлазида проникшее 

через мембрану (A, мкг/см2), скорость трансдермальной подачи (V, мкг/ч∙см2), из 

трансдермальных матриц №1, №4 и №7 представлены в таблицах 28, 29, 30 

соответственно.  

 

Таблица 28 – Результаты биофармацевтического исследования высвобождения 

гликлазида из матриц №1 

Период 

наблюдения (ч) 

Показатели 

X (%) A (мкг/см2) V (мкг/ч∙см2) 

1 0,99±0,07а 23,72±1,64а 23,76 ±1,64в 

2 3,00±0,17б 72,05±4,10б 48,33±3,50а 

4 5,35±0,10в 128,41±2,38в 28,18±1,46г 

6 6,76±0,37г 162,30±8,95г 16,90±3,79д 

8 11,22±0,73д 269,35±17,43д 53,53±7,99а 

12 18,78±0,60е 450,64±14,51е 45,32±6,70а 

18 30,90±0,49ж 741,59±11,98ж 48,49±3,99а 

24 43,88±0,61з 1053,24±14,64з 51,94±2,71а 
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Продолжение таблицы 28 

36 44,31±0,37з 1063,60±8,95з 0,93±1,00б 

48 44,56±0,35з 1069,79±8,52з 0,65±0,74б 

60 44,53±0,52з 1068,78±12,43з 0,14±0,20б 

72 44,53±0,52з 1068,78±12,80з 0,22±0,32б 

Значения выражены как Xср ±σ; Aср ±σ; Vср ±σ (n=5). 

Средние значения скорости высвобождения с разными верхними индексами (а-з) 

в столбце статистически значимо (p=0,05) отличаются друг от друга.  

 

Как видно из таблицы 28 в течение первых 6 часов происходит колебание 

скорости высвобождения лекарственного вещества из матрицы №1, с 8 часа и на 

протяжение 16 часов скорость высвобождения значимо не изменялась, начиная с 

24 часа отмечается непрерывное снижение скорости высвобождения гликлазида из 

матрицы №1. Количество высвободившегося гликлазида из матрицы №1 

увеличивается в течение 24 часов с последующим поддержанием плато 

пролонгирования в течение следующих 48 часов, при этом не наблюдается 

значимого изменения количества высвободившегося гликлазида и скорости его 

подачи из матрицы, по результатам статистического анализа.  

 

Таблица 29 – Результаты биофармацевтического исследования высвобождения 

гликлазида из матриц №4 

Период 

наблюдения (ч) 

Показатели  

X (%) A (мкг/см2) V (мкг/ч∙см2) 

1 0,12±0,08а 2,78±1,98а 2,78±1,98а 

2 0,38±0,15б 9,22±3,59б 6,43±3,70д 

4 1,22±0,13в 29,18±3,18в 9,98±1,51б 

6 3,54±1,03г 84,96±24,82г 27,89±12,69в 

8 7,26±1,71д 174,24±40,93д 44,64±18,27в 

12 13,47±3,51е 323,28±84,21е 37,26±14,10в 
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Продолжение таблицы 29 

18 19,25±4,49ж 461,95±107,83ж 23,11±8,96в 

24 24,95±4,16з 598,90±99,83з 22,82±4,31в 

36 30,23±3,60и 725,42±86,32и 10,54±5,75б 

48 32,10±4,03и 770,50±96,61и 4,76±4,44д 

60 30,59±3,65и 734,06±87,66и 0г 

72 28,74±3,34и 689,80±80,03к 0г 

Значения выражены как Xср ±σ; Aср ±σ; Vср ±σ; (n=5). 

Средние значения скорости высвобождения с разными верхними индексами (а-к) 

в столбце статистически значимо (p=0,05) отличаются друг от друга. 

 

Представленные в таблице 29 фармакокинетические параметры 

высвобождения гликлазида из матрицы №4, свидетельствуют о возрастании 

скорости подачи лекарственного вещества в течение первых 8 часов, и начиная с 8 

часа скорость высвобождения гликлазида снижалась до конца эксперимента.  

Однако по результатам статистической обработки результатов, полученных 

в эксперименте и представленных в таблице 29 можно заключить, что 

статистически значимо скорость подачи гликлазида из матрицы №4 не меняется с 

6 по 24 час, а количество высвободившегося гликлазида в данный период времени 

возрастает значимо. В то же время следует отметить, что количество 

высвободившегося гликлазида значимо не изменяется в период с 36 по 60 час, но 

при этом статистически значимо уменьшается скорость высвобождения. 

Учитывая представленные результаты можно принять интервал 

высвобождения гликлазида с 36 по 72 час, как плато пролонгирования. 
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Таблица 30 – Результаты биофармацевтического исследования высвобождения 

гликлазида из матриц №7 

Период 

наблюдения (ч) 

Показатели  

X (%) A (мкг/см2) V (мкг/ч∙см2) 

1 0а 0а 0а 

2 0,04±0,04а 1,01±0,98а 1,01±0,98а 

4 0,10±0,07а 2,35±1,65а 0,67±0,62а 

6 2,90±1,35б 69,60±32,42б 33,62±16,33б 

8 7,69±5,52в 110,70±32,83в 20,51±7,18б 

12 16,42±2,51г 394,15±60,40г 70,98±7,95в 

18 18,80±2,90д 451,18±69,44д 9,43±4,94г 

24 21,18±3,10е 508,20±74,50е 9,52±4,79г 

36 23,41±2,90е 561,88±69,60е 4,47±2,08г 

48 22,78±1,80ж 546,78±43,23ж 1,12±2,50а 

60 22,12±1,57е 530,85±37,81е 0а 

72 21,49±1,34е 515,75±32,34е 0а 

Значения выражены как Xср ±σ; Aср ±σ; Vср ±σ (n=5). 

Средние значения скорости высвобождения с разными верхними индексами (а-

ж) в столбце статистически значимо (p=0,05) отличаются друг от друга. 

 

По результатам, представленным в таблице 30 видно, в первые 4 часа 

исследования значимого высвобождения гликлазида из матрицы №7 через модель 

биологической мембраны не наблюдается, скорость высвобождения в данный 

период также не изменяется значимо. С 4 по 12 час эксперимента происходит 

значительное высвобождение гликлазида из матрицы, при этом происходит 

колебание скорости подачи гликлазида из матрицы, с последующим ее снижением. 

Количество гликлазида высвободившегося из матрицы №7 и скорость 

высвобождения с 24 часа и до конца эксперимента имеют значительные колебания. 
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Для определения скорости трансдермальной подачи гликлазида из 

предложенных матричных составов, были построены профили высвобождения 

гликлазида – зависимости количества, высвободившегося гликлазида (A, мкг/см2) 

от времени (t, ч) из исследуемых матриц №1, №4 и №7, рисунок 21. Скорость 

высвобождения определяли, как тангенс угла наклона стационарного участка. 

 

 
Рисунок 21 – Фармакокинетические кривые высвобождения гликлазида из матриц 

№1, №4, №7 

 

Профили высвобождения гликлазида из исследуемых матриц имеют 

несколько прямых участков высвобождения. Наиболее прямой и продолжительный 

участки высвобождения гликлазида из матрицы №1 соответствуют временному 

интервалу с 8 по 24 час, при этом скорость трансдермального высвобождения 

гликлазида из матрицы №1 составляет 49,04 мкг/ч∙см2, для матрицы №4 наиболее 

прямой и продолжительный участок высвобождения так же соответствует 

интервалу 8–24 часа и скорость трансдермального переноса гликлазида составляет 
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25,90 мкг/ч∙см2. Для матрицы №7 скорость высвобождения гликлазида составляет 

6,90 мкг/ч∙см2 с 12 по 36 час исследования.  

Статистически значимая 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. 

Пролонгированное плато высвобождения гликлазида из матрицы №1 

формируется через 24 часа после начала исследования и поддерживается на 

протяжение 48 часов до конца эксперимента при этом скорость высвобождения 

составляет 0,30 мкг/ч∙см2. Для матрицы №4 характерно формирования 

пролонгированного плато высвобождения через 36 часов и длится в течение 24 

часов, скорость высвобождения гликлазида при этом составляет 0,36 мкг/ч∙см2. 

Резюмируя результаты биофармацевтических исследований in vitro, методом 

диализа через модель биологической мембраны, наилучшие результаты 

высвобождения гликлазида наблюдаются из матрицы №1. 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. Кроме того, пролонгированное 

плато высвобождения гликлазида из матрицы №1 достигается быстрее и имеет 

большую продолжительность в эксперименте. Полученные результаты 

биофармацевтических исследований трансдермальных матриц №1, №2 и №3 

статистически значимы (p=0,05). 

Таким образом оптимальным составом трансдермального пластыря для 

дальнейших исследований является матрица №1, содержащая диметилсульфоксид 

в качестве компонента, усиливающего трансдермальный перенос гликлазида.  
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5.1.4 Биофармацевтические исследования in vitro по выбору 

оптимального количества пенетратора. 

Трансдермальный транспорт лекарственных веществ через неповрежденный 

кожный покров обусловлен пассивной диффузией молекул. Пути проникновения 

веществ через роговой слой включают трансцеллюлярный путь и межклеточную 

интеркаляцию. На данный механизмы транспорта можно воздействовать путем 

введения в состав трансдермальной лекарственной формы веществ – пенетраторов, 

к которым относится диметилсульфоксид. Установлено что под влиянием 

диметилсульфоксида усиливается как внутриклеточная диффузия, так и диффузия 

по межклеточным путям. Взаимодействуя с ацильными цепями фосфолипидов 

изменяет их пространственную ориентацию, вызывая структурные дефекты в 

липидном бислое, с образованием пор [206-209]. Помимо природы и механизма 

пенетрирующего действия, важную роль играет количество пенетратора, как 

правило его активность зависит от содержания в лекарственной форме. Поэтому 

для изучения влияния содержания диметилсульфоксида в составе 

трансдермального пластыря нами были изучены следующие составы модельных 

матриц – таблица 31. 

 

Таблица 31 – составы исследуемых матриц трансдермального пластыря с разным 

содержанием диметилсульфоксида 

Компонент 
Составы матричных композиций 

8 9 10 11 

Гликлазид 0,06 0,06 0,06 0,06 

Полиэтиленгликоль - 400 0,3 0,25 0,15 0,1 

Диметилсульфоксид 0,1 0,15 0,25 0,3 

Пласдон К25 0,4 0,4 0,4 0,4 

Спирт этиловый 95% 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Модельные образцы трансдермального пластыря получали методом, 

описанным в разделе 5.1.2. По результатам оценки внешнего вида, матрицы №9 и 

№10 были отобраны для изучения высвобождения гликлазида методом диализа 

через модель биологической мембраны. Матрица №8 представляла из себя жидкую 

полимерную массу, с механическими включениями, плохо прилегающую к 

подложке, с выраженными адгезивными свойствами при надавливании, матрица 

№11 представляла собой жидкую полимерную массу, без механических 

включений, плохо прилегающая к подложке, со слабо выраженными адгезивными 

свойствами при надавливании, вследствие чего данные составы были исключены 

из исследования.  

В таблице 32 представлены результаты исследования фармакокинетических 

показателей высвобождения гликлазида: степень высвобождения (X, %), 

количество гликлазида проникшее через мембрану (A, мкг/см2), скорость 

трансдермальной подачи (V, мкг/ч∙см2), из трансдермальных матриц №9 и №10 в 

сравнении с матрицей №1. 

 

Таблица 32 – Результаты биофармацевтического исследования высвобождения 

гликлазида из матриц №1, №9 и №10 

Период 

наблюдения 

(ч) 

Показетль 

Значение 

показателей 

Матрица №1 

Значение 

показателей 

Матрица №9 

Значение 

показателей 

Матрица №10 

1 

X (%) 0,99±0,07 0,91±0,10 0,97±0,1 

A (мкг/см2) 23,72±1,64 21,94±2,32 23,35±2,46 

V (мкг/ч∙см2) 23,76 ±1,64 21,94±2,32 23,35±2,46 

2 

X (%) 3,00±0,17 2,22±0,37 3,01±0,07 

A (мкг/см2) 72,05±4,10 53,24±8,89 72,38±1,65 

V (мкг/ч∙см2) 48,33±3,50 31,30±8,72 49,04±3,52 
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Продолжение таблицы 32 

4 X (%) 5,35±0,10 4,36±0,55 5,17±0,27 

A (мкг/см2) 128,41±2,38 104,66±13,21 124,12±6,38 

V (мкг/ч∙см2) 28,18±1,46 25,71±2,80 25,87±3,14 

6 

X (%) 6,76±0,37 7,20±0,89 6,83±1,05 

A (мкг/см2) 162,30±8,95 172,75±21,26 163,8±25,16 

V (мкг/ч∙см2) 16,90±3,79 34,05±14,16 19,84±15,36 

8 

X (%) 11,22±0,73 9,09±1,39 11,41±1,16 

A (мкг/см2) 269,35±17,43 218,04±33,41 273,87±27,81 

V (мкг/ч∙см2) 53,53±7,99 22,64±11,99 55,03±19,89 

12 

X (%) 18,78±0,60 15,20±1,98 19,68±1,02 

A (мкг/см2) 450,64±14,51 364,80±47,63 472,33±24,51 

V (мкг/ч∙см2) 45,32±6,70 36,69±10,69 49,62±6,74 

18 

X (%) 30,90±0,49 25,82±2,67 31,85±0,99 

A (мкг/см2) 741,59±11,98 619,74±46,64 764,40±23,85 

V (мкг/ч∙см2) 48,49±3,99 42,49±4,06 48,68±4,29 

24 

X (%) 43,88±0,61 33,37±2,67 42,94±1,16* 

A (мкг/см2) 1053,24±14,64 800,88±64,14 1016,60±39,31* 

V (мкг/ч∙см2) 51,94±2,71 30,19±6,04 42,03±4,80* 

36 

X (%) 44,31±0,37 37,67±4,08 42,94±1,16* 

A (мкг/см2) 4063,60±8,95 904,03±97,87 1030,47±27,81* 

V (мкг/ч∙см2) 0,93±1,00 8,60±3,53 1,23±1,34 

48 

X (%) 44,56±0,35 39,10±3,01 43,69±0,93 

A (мкг/см2) 1069,79±8,52 938,42±72,35 1048,67±22,31 

V (мкг/ч∙см2) 0,65±0,74 2,87±3,16 1,52±1,50 

60 

X (%) 44,53±0,52 39,76±1,91 44,13±0,73 

A (мкг/см2) 1068,78±12,43 954,35±45,90 1059,07±17,50 

V (мкг/ч∙см2) 0,14±0,20 1,89±2,31 0,87±0,71 
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Продолжение таблицы 32 

72 

X (%) 44,53±0,52 39,52±2,29 44,20±0,67 

A (мкг/см2) 1068,78±12,80 948,48±54,94 1060,80±16,04 

V (мкг/ч∙см2) 0,22±0,32 0,49±0,59 0,22±0,48 

Значения выражены как Xср ±σ; Aср ±σ; Vср ±σ (n=5). 

 

Представленные в таблице 32 данные высвобождения гликлазида из матрицы 

№9, свидетельствуют о возрастании высвобождения гликлазида в течение всего 

времени эксперимента, с выходом на плато через 48 часов, однако в первые 8 часов 

наблюдается колебание скорости высвобождения гликлазида с последующим ее 

увеличением до 18 часа. Начиная с 18 часа отмечается снижение скорости 

высвобождения гликлазида из матрицы №9. 

Количество гликлазида высвободившегося из матрицы №10 возрастает в 

течение 24 часов, начиная с 24 часа выходит на плато, при этом в первые 2 часа 

скорость высвобождения возрастает, с последующим снижением до 6 часа, и вновь 

возрастает в следующие 2 часа. Начиная с 8 часа и до конца исследования скорость 

высвобождения гликлазида из матрицы №10 снижается. 

На рисунке 22 представлены графики зависимости количества, 

высвободившегося гликлазида (A, мкг/см2) от времени (t, ч) из исследуемых матриц 

№1, №9 и №10, через модель биологической мембраны. Скорость высвобождения 

гликлазида на участках возрастания и плато определяли, как тангенс угла наклона 

стационарного участка прямой. 
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Рисунок 22 – Фармакокинетические кривые высвобождения гликлазида из матриц 

№1, №9, №10 

 

Как уже отмечалось ранее, профиль высвобождения гликлазида из матрицы 

№1 имеет несколько прямых участков высвобождения, на каждом из которых была 

определена скорость подачи гликлазида из матрицы. Одним из прямых участков 

подачи гликлазида из матрицы соответствуют первые 6 часов высвобождения, с 

начала исследования, данный период характеризуется плавным увеличением 

количества, высвободившегося гликлазида из матрицы, при этом скорость 

высвобождения составляет 28,04 мкг/ч∙см2. На наиболее прямом участке 

высвобождения гликлазида соответствующему временному интервалу с 8 по 24 час 

происходит резкое увеличение количества, высвободившегося гликлазида из 

матрицы №1 и скорость подачи гликлазида повышается и составляет 49,04 

мкг/ч∙см2. На участке высвобождения с 24 по 72 час эксперимента наблюдается 

плато пролонгации и скорость высвобождения снижается до 0,30 мкг/ч∙см2. 

Исходя из данных представленных на рисунке 22 можно сказать что профиль 

высвобождения гликлазида из матрицы №10 имеет те же тенденции изменения 

количества и скорости высвобождения гликлазида что и в матрице №1. Анализ 
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прямых участков высвобождения гликлазида из матрицы №10 показал, что 

скорость высвобождения гликлазида в первые 6 часов составляет 28,01 мкг/ч∙см2, 

на участке высвобождения с 8 по 24 час – 46,6 мкг/ч∙см2, и на плато пролонгации с 

24 по 72 час – 0,97 мкг/ч∙см2. 

Профиль высвобождения гликлазида из матрицы №9 внешне отличается от 

профиля высвобождения гликлазида из матрицы №1. Наиболее прямые участки 

высвобождения гликлазида из матрицы №9 соответствует первым 8 часам 

эксперимента, при этом отмечается плавное повышение количества, 

высвободившегося гликлазида и скорость высвобождения, составляет 28,01 

мкг/ч∙см2, с последующим увеличение с 8 по 24 час, при этом скорость подачи 

гликлазида из матрицы составляет 37,04 мкг/ч∙см2, и на участке плато пролонгации 

с 48 по 72 час – 0,42 мкг/ч∙см2. 

Из проведенных исследований можно сделать заключение, что скорость 

трансдермальной передачи из исследуемых матриц в первые 8 часов не имеет 

значимых отличий, однако дальнейшая скорость высвобождения гликлазида из 

матрицы №1 на 24,5% выше, чем из матрицы №9 и на 4,98% выше, чем из матрицы 

№10.  

По результатам статистической обработки можно сделать заключение, что 

матрица №1 обладает оптимальными фармакокинетическими показателями, по 

сравнению с матрицами №9 и №10, с учетом содержания диметилсульфоксида, на 

уровне значимости p=0,05.  

Таким образом на основании проведенных исследований установлено 

оптимальное количество диметилсульфоксида (0,2 г) используемое в 

трансдермальном пластыре с гликлазидом в качестве активатора трансдермального 

переноса и сорастворителя.  
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5.2 Технология получения трансдермального пластыря 

5.2.1 Конструирование оптимальной технологической схемы получения 

трансдермального пластыря с гликлазидом 

На основании проведенных экспериментальных биофармацевтических 

исследований, предложен состав трансдермального пластыря, содержащий в 

качестве фармакологически активного компонента – гликлазид, 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 

В процессе проведения исследований по выбору вспомогательных веществ 

трансдермального пластыря, не наблюдалось проявлений несовместимости 

компонентов лекарственной формы. На основании проведенных теоретических и 

практических исследований, можно заключить о совместимости компонентов 

трансдермального пластыря.  

Технологическая схема получения трансдермального пластыря представлена 

на рисунке 23 и состоит из следующих стадий: 

ВР 1 Санитарная подготовка производства 

ВР 2 Подготовка сырья 

ТП 3 Получение пластырной массы 

ТП 4 Получение трансдермального пластыря 

УМО 5 Фасовка, маркировка, упаковка трансдермального пластыря 
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Подготовка воздухаВР 1.1

Подготовка помещенияВР 1.2

Подготовка оборудованияВР 1.3

Подготовка персоналаВР 1.3

Санитарная подготовка 
производстваВР 1

Промсток

Потери

в кан.

в атм.

Подготовка сырьяВР 2Отвешивание компонентовВР 2.1 Потери 
механич.

Растворение гликлазида в 
диметилсульфоксидеТП 3.1

Добавление в раствор 
ПЭГ-400 и 95% спирта 

этилового
ТП 3.2

Растворение пласдона К25 в 
полученном раствореТП 3.3

Гомогенизация
пластырной массыТП 3.4

Фильтрование
пластырной массыТП 3.5

Потери 
механич.

Нанесение пластырной 
массы на подложкуТП 4.1

Сушка пластырной массыТП 4.2

Ламинирование 
трансдермального пластыряТП 4.3
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Потери 
механич.
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Упаковка продукцииУМО 5.3

Готовая продукция 
(карантинное хранение)На склад 

Потери

 
Рисунок 23 – Технологическая схема получения трансдермального пластыря с 

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

биологический контроль) 
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ВР 1 Санитарная подготовка производства 

Санитарная подготовка производства включает подготовку воздуха, 

производственных помещений, оборудования и персонала в соответствии с 

требованиями действующей нормативной документации.  

ВР 2 Подготовка сырья 

Стадия подготовки сырья заключается в отвешивании гликлазида и 

вспомогательных веществ с точностью до 0,01 г. Исходные компоненты 

трансдермального пластыря с гликлазидом должны соответствовать требованиям 

действующей нормативно-технической документации. 

ТП 3 Получение пластырной массы 

ТП 3.1 Растворение гликлазида в диметилсульфоксиде 

В смеситель, снабженный лопастной мешалкой из мерника загружают 

диметилсульфоксид и добавляют гликлазид, при перемешивании. Скорость 

вращения лопастной мешалки составляет 30 об/мин. 

ТП 3.2 Добавление в раствор ПЭГ- 400 и 95% спирта этилового 

После растворения гликлазида, в смеситель добавляют ПЭГ – 400 и 95% 

спирт этиловый, и перемешивают с раствором гликлазида в диметилсульфоксиде. 

ТП 3.3 Растворение пласдона К-25 в полученном растворе 

В смеситель добавляют пласдон К-25, для предотвращения комкования и 

налипания пласдона К25 на лопасти мешалки и стенки реактора, его добавляют 

частями на поверхность раствора вспомогательных веществ и оставляют для 

набухания в течение 40 минут, после чего перемешивают до полного растворения. 

Скорость вращения лопастной мешалки составляет 50 об/мин. 

ТП 3.4 Гомогенизация пластырной массы 

Гомогенизацию проводят в течение 6 часов, при скорости вращения 

лопастной мешалки 30 об/мин. После чего массу вакуумируют с целью удаления 

пузырьков воздуха. 

Время перемешивания на стадии ТП 3.4 может быть изменено с учетом 

производственных мощностей.  
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ТП 4 Получение трансдермального пластыря 

ТП 4.1 Нанесение пластырной массы на подложку 

В условиях промышленного производства стадия нанесения пластырной 

массы на пленку – подложку осуществляется с помощью клеепромазочной 

машины. Пластырную массу из реактора с помощью насоса перекачивают, 

фильтруютв резервуар клеепромазочной машины (шпрединг машина), наносят 

ровным слоем, на полиэтилентерефталатную пленку, пропуская несколько раз 

через ракель. Толщина наносимого слоя матрикса регулируется зазором ракеля. 

ТП 4.2 Сушка пластырной массы 

Подложку с нанесенным на нее матриксом сушат в сушильном шкафу при 

температуре 50°С в течение 6 часов. Параллельно рекуперируют пары этанола. 

ТП 4.3 Ламинированние трансдермального пластыря 

Высушенный трансдермальный пластырь покрывают фторполимерной 

полиэтилентерефталиевой пленкой. 

ТП 4.4 Дозирование пластыря 

Ламинат передается на автоматический нож и разрезается на куски размером 

5×5 см. 

УМО 5 Фасовка, маркировка, упаковка трансдермального пластыря 

УМО 5.1 Фасовка продукции 

Трансдермальные пластыри фасуют в пакеты (саше), из трехслойного 

материала – полиэтилентерефталат (ПЭТ) / алюминиевая фольга / полиэтилен 

низкого давления (ПЭНД). Данная комбинация упаковочного материала защищает 

лекарственную форму от действия света, влаги, а является паро- и 

газонепроницаема. Более экологичен, по сравнению с материалами, имеющими в 

составе ПВХ и его производные.  

УМО 5.2 Маркировка продукции 

Маркировка продукции осуществляется согласно требованиям 

ОФС.1.1.0025.18 «Упаковка, маркировка и транспортирование лекарственных 

средств» и ОФС.1.4.1.0016.15 «Пластыри трансдермальные» Государственной 

Фармакопеи XIV издания. 
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УМО 5.3 Упаковка продукции 

Пакеты (саше) с трансдермальным пластырем помещают в картонные пачки, 

имеющие соответствующую маркировку, снабжают инструкцией по применению. 

После чего полученная продукция отправляется на склад.  

На основании предложенной технологической схемы производства 

трансдермального пластыря с гликлазидом в промышленных условиях, 

установлены основные критические стадии производства, с указанием критических 

параметров – таблица 33.  

 

Таблица 33 – Перечень критических стадий процесса производства 

трансдермального пластыря с гликлазидом 

Наименование 

критической 

технологической 

стадии 

Контролируемый 

параметр 
Обоснование 

ТП 3.2 Растворение 

гликлазида в 

диметилсульфоксиде 

Степень растворения 

гликлазида в 

диметилсульфоксиде  

Нарушение последовательности 

растворения приведет к снижению 

растворимости действующего 

вещества, однородности системы, 

как следствие снижение 

однородности лекарственной 

формы и нарушению дозирования 

ТП 3.3 Растворение 

Пласдона К 25 в 

полученном 

растворе 

Продолжительность 

стадии набухания и 

перемешивания, 

степень растворения 

Нарушение последовательности 

введения полимера, временного 

интервала растворения приведет к 

нарушению однородности 

системы, как следствие 

нарушению реологических 

свойств. 
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Продолжение таблицы 33 

ТП 3.4 

Гомогенизация 

пластырной массы 

Время и скорость 

перемешивания.  

Нарушение времени и скорости 

перемешивания приведет к 

нарушению однородности 

пластырной массы, как следствие к 

нарушению однородности 

дозирования, и получению 

пластыря не соответствующего 

нормативной документации 

ТП 4.1 Нанесение 

пластырной массы 

на подложку  

Толщина нанесения 

матриксного слоя  

Отклонения приведут к 

нарушению дозирования 

лекарственного компонента 

ТП 4.2 Сушка 

пластырной массы 

Остаточная 

влажность 

Отклонение приведут к 

нарушению адгезионных свойств 

трансдермального пластыря 

ТП 4.3 

Ламинирование 

трансдермального 

пластыря 

Равномерность 

нанесения материала 

для ламинирования 

Отклонения приведут к 

нарушению стабильности и 

уменьшению срока годности 

пластыря 

 

В лабораторных условиях трансдермальный пластырь с гликлазидом 

получали по следующей технологии. 

1 Дозирование компонентов трансдермального пластыря 

Дозирование гликлазида и вспомогательных веществ осуществляли по массе 

с точностью до 0,01 г. Исходные компоненты трансдермального пластыря должны 

соответствовать требованиям действующей нормативно-технической 

документации. 
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2 Получение пластырной массы 

В качестве реактора использовали сосуд с полусферическим дном, 

снабженный крышкой с центральным отверстием для прохождения оси мешалки, 

для перемешивания использовали верхнеприводную мешалку с лопастной 

насадкой. 

Отвешенное количество диметилсульфоксида помещали в реактор, 

добавляли гликлазид и перемешивали до полного растворения с помощью 

лопастной мешалки, после растворения гликлазида к полученной массе добавляли 

ПЭГ- 400 и 95% спирт этиловый и продолжали перемешивание в течение 20 минут 

при закрытой крышке. По истечении времени мешалку отключали, и добавляли по 

частям пласдон К25, наслаивая на поверхность массы, и давая набухнуть в течение 

10 минут, после чего продолжали перемешивание со скоростью 50 об/мин. 

Гомогенизировали в течение в течение 60 минут. Полученную массу фильтровали 

через стеклянный фильтр класса 2 под вакуумом.  

3 Получение трансдермального пластыря 

Полученную пластырную массу наносили на пленку – подложку и сушили в 

сушильном шкафу при температуре 50°С в течение 6 часов. Высушенные пластыри 

ламинировали защитной пленкой, разрезали на пластыри размером 5×5 см. 

Упаковывали в пакеты из триплекса - ПЭТ / алюминиевая фольга / ПЭНД.  

5.2.2 Исследования структурно-механических свойств пластырной 

массы 

Исследования структурно-механических свойств пластырных масс является 

обязательным этапом исследования. 

Определение реологических характеристик пластырной массы с гликлазидом 

проводили на ротационном вискозиметре Fungilab H, шпиндель TR 9. По 

полученным данным напряжения сдвига (τ, Па), динамической вязкости (η, Па×с) 

и скорости сдвига (γ, с-1) построены кривые течения и вязкости, которые 
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интерпретировались по Г. Шраму [210]. На рисунке 24 представлена кривая 

течения пластырной массы.  

 

 
Рисунок 24 – Кривая течения пластырной массы 

 

Как видно из данных рисунка 24 кривые течения при увеличении и 

уменьшении скорости сдвига имеют схожий характер, структура массы при 

изменении величины сдвига разрушается незначительно, и напряжение сдвига 

минимально. Линейная зависимость между скоростью сдвига и напряжением 

свидетельствует об истинно пластичном течении массы. Участки совпадения 

кривых соответствуют моменту полного разрушения структуры, и пластырная 

масса ведет себя как классическая ньютоновская жидкость. При снижении 

величины напряжения сдвига структура основы восстанавливается, образуя петлю 

гистерезиса, характерную для тиксотропных систем. График зависимости 

показателя вязкости от скорости сдвига представлен на рисунке 25. 
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Рисунок 25 – Кривая вязкости пластырной массы 

 

Из данных рисунка 25 можно заключить, что при увеличении скорости 

сдвига динамическая вязкость плавно снижается и возрастает при уменьшении 

скорости сдвига, что свидетельствует восстановлении структуры. 

Помимо изучения реологических свойств определена плотность пластырной 

массы классическим методом, с помощью стандартного пикнометра. Среднее 

значение плотности пластырной массы по результатам шести измерений 

составляет 0,952 ± 0,011 г/мл.  

Показатели вязкости и плотности могут использоваться в качестве 

контрольных, при проверке соблюдения технологии производства на критических 

стадиях. 

 

 

  

20

21

22

5,1 6,8 8,5 11,9 15,3 20,4 25,5 30,6

Д
ин

ам
ич

ес
ки

я 
вя

зк
ос

ть
, П

а×
с

Скорость сдвига, с-1
При увеличении градиента скорости сдвига

При уменьшении градиента скорости сдвига



117 
 

5.2.3 Определение количества пластырной массы  

Количество пластырной массы на 1 м2 определяли по следующей методике: 

образцы трансдермального пластыря, полученного в лабораторных условиях, 

освобождали от защитной пленки, и вырезали 5 полосок размером 100±0,1 мм × 

10±0,1 мм. Определяли общую массу всех образцов с точностью 0,001. Далее с 

полосок удаляли пластырную массу, обрабатывая спиртом этиловым 95%, пленку 

подложку высушивали в сушильном шкафу до постоянной массы, охлаждали в 

эксикаторе, и определяли массу с точностью до 0,001 [193-195, 211]. 

Количество пластырной массы, в пересчете на 1 м2, рассчитывали по 

формуле (13), результаты представлены в таблице 34. 

М =
М1 −М2

5 × 1000 (13) 

где М – количество пластырной массы на 1м2, г; 

М1 – средняя масса 5 полосок пластыря, г; 

М2 – средняя масса 5 пленок-подложек пластыря, г; 

 

Таблица 34 – Результаты определения количества пластырной массы на 1 м2  

пленки – подложки 

М1 М2 М Мср ± σ, г 

2,496 0,680 363,2 

362,2 ± 2,3 

Sx = 1,0 

2,499 0,680 363,8 

2,482 0,662 364,0 

2,486 0,672 362,8 

2,455 0,669 357,2 

2,473 0,661 362,4 

 

По данным представленным в таблице 34 можно заключить, что количество 

пластырной массы на 1 м2 составляет 362,2 ± 2,3 г, что подтверждает 

равномерность распределения и точность дозирования пластырной массы. Данный 
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показатель может использоваться в качестве контрольного, при оценке соблюдения 

условий производства на критических стадиях.  

5.2.4 Определение адгезионных свойств трансдермального пластыря с 

гликлазидом 

Тест на сопротивление отслаиванию проводили по общеизвестной методике 

[193-195, 211], на разрывной машине РМИ – 5. Сопротивление отслаиванию              

R0 (Н/см) вычисляли по формуле (14), результаты представлены в таблице 35. 

𝑅𝑅0 =
𝑃𝑃ср × 0,01

𝐵𝐵  (14) 

где R0 – сопротивление отслаивания, Н/см; 

Pср – показания прибора, г; 

B – ширина полоски пластыря, см. 

 

Таблица 35 – Значения показателя «Сопротивление отслаивания» для 

трансдермального пластыря с гликлазидом 

Pср, г В, см R0, Н/см 
Среднее значение 

R0, Н/см 

Метрологические 

показатели 

378,0 3,1 1,22 

1,24 

S2 = 0,00432 

S = 0,07 

Sx = 0,021 

∆X = 0,041 

ℇ = 3,3% 

357,0 3 1,19 

378,0 3 1,26 

363,0 3 1,21 

360,0 3 1,20 

387,0 2,9 1,33 

384,0 2,8 1,37 

366,0 3,1 1,18 

357,0 3 1,19 

387,0 3,2 1,21 
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По результатам исследования, показатель «Сопротивление отслаивания» 

трансдермального пластыря с гликлазидом составляет 1,24 ± 0,07 Н/см, что 

укладывается в оптимальный интервал 0,35-1,75 Н/см [211,212]. 

5.2.5 Определение потери в массе при высушивании 

Одной из критических стадий производства, оказывающих влияние на 

адгезионные свойства трансдермального пластыря является стадия сушки 

пластырной массы. Следовательно, оценка показателя «Потери в массе при 

высушивании» для трансдермального пластыря является целесообразной. 

Исследование проводили на десяти образцах трансдермального пластыря с 

гликлазидом, по стандартной методике, описанной в Государственные Фармакопеи 

XIVиздания, ОФС.1.2.1.0010.15 «Потеря в массе при высушивании». 

Расчеты проводили по формуле (15), результаты представлены в таблице 36. 

𝑋𝑋 =
𝑚𝑚1 −𝑚𝑚2

𝑚𝑚1
× 100 (15) 

где X – потеря в массе при высушивании, %; 

𝑚𝑚1 – масса пластыря до высушивания, г; 

𝑚𝑚2 – масса пластыря после сушки, г. 

 

Таблица 36 – Результаты определения потери в массе при высушивании 

трансдермального пластыря с гликлазидом 

Образец 𝑚𝑚1, г 𝑚𝑚2, г X,% Xср±σ,% 

1 1,282 1,152 10,14 

10,32 ± 0,65 

 

2 1,280 1,148 10,31 

3 1,278 1,133 11,35 

4 1,282 1,162 9,36 

5 1,293 1,162 10,13 

6 1,284 1,154 10,12 
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Продолжение таблицы 36 

7 1,289 1,146 11,09  

8 1,277 1,141 10,65 

9 1,276 1,139 10,74 

10 1,281 1,162 9,29 

 

По результатам анализа, потеря в массе трансдермального пластыря с 

гликлазидом при высушивании составляет 10,32 ± 0,65%, что укладывается в 

оптимальный интервал 6 – 15% [211,212]. Данный показатель может 

использоваться как для контроля стадии сушки производственного процесса, так и 

в качестве показателя качества готовой лекарственной формы. 

5.2.6 Изучение микробиологической стабильности модельных образцов 

трансдермального пластыря с гликлазидом 

Согласно государственной фармакопеи XIV издания трансдермальные 

пластыри относятся к категории 2 лекарственных препаратов по 

микробиологической чистоте, и контролируются по количеству аэробных 

микроорганизмов (не более 102 КОЕ), дрожжевых и плесневых грибов (не более 101 

КОЕ), так же в трансдермальном пластыре должны отсутствовать такие 

микроорганизмы как Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida 

albicans.  

Изучение микробиологической стабильности трансдермального пластыря с 

гликлазидом проводили согласно методике, указанной в главе 2. Приготовленные 

образцы трансдермального пластыря с гликлазидом подвергали анализу на 

микробиологическую чистоту через 14, 28 суток. Дополнительное исследование 

микробиологической чистоты было проведено через 3 (90 суток) и 6 (180 суток) 

месяцев хранения при комнатной температуре в первичной упаковке, с целью 

установления необходимости введения дополнительных консервирующих агентов 
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в состав трансдермального матрикса. Результаты исследований представлены 

таблице 37.  

 

Таблица 37 – Результаты микробиологических исследований трансдермального 

пластыря 

Микробиологический 

показатель 

Число микроорганизмов в образцах трансдермального 

пластыря, КОЕ 

Сутки 

14 28 90 180 

Общее число 

аэробных м/о 
- - 

единичные 

колонии 
- 

Общее число 

дрожжевых и 

плесневых грибов 

- - - 
единичные 

колонии 

P. Aeruginosa, - - - - 

S. aureus - - - - 

Candida albicans - - - - 

 

Результаты микробиологического исследования трансдермального пластыря 

представленные в таблице 37, свидетельствуют о соответствии исследуемых 

образцов пластыря по показателю «Микробиологическая чистота» требованиям 

ОФС 1.2.4.0002.18, категории 2. Так же можно сказать что в процессе хранения 

трансдермальный пластырь с гликлазидом микробиологически стабилен в течение 

6 месяцев. Необходимость дополнительного введения в состав трансдермального 

матрикса консерванта будет обоснована по результатам долгосрочных испытаний 

стабильности лекарственной формы.  
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5.3 Анализ трансдермального пластыря 

5.3.1 Описание трансдермального пластыря с гликлазидом 

Описание трансдермального пластыря проводили по результатам 

визуального осмотра согласно требованиям государственной фармакопеи, XIV 

издания ОФС.1.4.1.0016.15.  

Разработанный трансдермальный пластырь с гликлазидом представляет 

собой квадратный прозрачный пластырь, состоящий из прозрачной подложки, 

бесцветного, прозрачного адгезивного слоя и удаляемой прозрачной защитной 

пленкой. Размер трансдермального пластыря с гликлазидом по длине и ширине 

составляет 50,0 ± 1,0 мм × 50,0 ± 1,0 мм. Удаляемая защитная пленка по размеру 

совпадает с размером пластыря. 

5.3.4 Разработка и валидация аналитических методик 

трансдермального пластыря с гликлазидом. Анализ количественного 

содержания гликлазида в трансдермальном пластыре 

По результатам аналитических исследований субстанции гликлазида 

представленных в главе 2 и качественного состава, разработанного 

трансдермального пластыря с гликлазидом, в качестве метода как качественного, 

так и количественного определения гликлазида выбран метод ВЭЖХ с                       

УФ - детектированием.  

Приготовление раствора стандартного образца гликлазида. 

Около 0,025 г (точная навеска) стандартного образца гликлазида помещали в 

мерную колбу вместимостью 25 мл, прибавляли 20,0 мл спирта этилового 95% и 

обрабатывали ультразвуком в течение 10 минут, затем раствор доводили до метки 

тем же растворителем и перемешивали. Помещали 5,0 мл полученного раствора в 

мерную колбу вместимостью 25 мл, доводили спиртом этиловым 95% до метки и 

перемешивали. 
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Приготовление испытуемого раствора (раствора трансдермального 

пластыря с гликлазидом). 

С трансдермального пластыря удаляли защитное покрытие и помещали в 

химический стакан, прибавляли 20,0 мл спирта этилового 95% (растворитель 

должен покрывать поверхность пластыря полностью) и обрабатывали 

ультразвуком в течение 10 минут, полученный раствор переносили в мерную колбу 

на 50 мл, в химический стакан повторно добавляли 20,0 мл спирта этилового 95% 

и подвергали обработке ультразвуком при тех же условиях, объединяли 

полученные растворы в мерной колбе. Полученный раствор доводили до метки 

спиртом этиловым 95%. Помещали 5,0 мл полученного раствора в мерную колбу 

на 25 мл, и доводили спиртом этиловым 95% до метки и перемешивали. 

Приготовление раствора плацебо. 

Плацебо пластыри получали согласно технологии получения в лабораторных 

условиях описанной в разделе 5.2, без добавления гликлазида. 

С плацебо пластыря удаляли защитное покрытие, помещали в химический 

стакан прибавляли 20,0 мл спирта этилового 95% (растворитель должен покрывать 

поверхность пластыря полностью) и обрабатывали ультразвуком в течение 10 

минут, полученный раствор переносили в мерную колбу на 50 мл, в химический 

стакан повторно добавляли 20,0 мл спирта этилового 95% и подвергали обработке 

ультразвуком при тех же условиях, объединяли полученные растворы в мерной 

колбе. Полученный раствор доводили до метки спиртом этиловым 95%. Помещали 

5,0 мл полученного раствора в мерную колбу на 25 мл, доводили спиртом этиловым 

95% до метки и перемешивали. 

Аналитические исследования трансдермального пластыря с гликлазидом 

проводили на жидкостном микроколоночном хроматографе «Милихром – А02» с 

УФ - детектированием. Условия хроматографирования описаны в главе 3,  

подраздел 3.3.2 

На рисунках 26, 27, 28, представлены хроматограммы раствора стандартного 

образца, испытуемого раствора трансдермального пластыря с гликлазидом, и 

раствора формы плацебо, соответственно. 



124 
 

 
Рисунок 26 – Хроматограмма раствора стандартного образца гликлазида 

 

 
Рисунок 27 – Хроматограмма раствора трансдермального пластыря с 

гликлазидом 

 

 
Рисунок 28 – Хроматограмма раствора трансдермального пластыря плацебо 
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На хроматограммах (рисунки 26, 27) раствора стандартного образца и 

трансдермального пластыря наблюдаются выраженные пики гликлазида. Объем 

удерживания и площадь пика гликлазида при исследовании раствора стандартного 

образца составили 2327,33 мкл и 36,805 AU×мкл, соответственно. Объем 

удерживания гликлазида при анализе трансдермального пластыря составил 2343,02 

и площадь пика 40,964 AU×мкл. Анализируя полученные хроматограммы, можно 

сказать, что вспомогательные вещества в составе трансдермального пластыря не 

мешают идентификации гликлазида. На хроматограмме раствора плацебо не 

наблюдается пиков в области пика гликлазида  

Предложенная методика хроматографического анализа трансдермального 

пластыря с гликлазидом является специфичной и может быть использована для 

качественного и количественного определения гликлазида в присутствии 

вспомогательных веществ. Идентификацию гликлазида можно проводить по 

объему удерживания пика, который должен совпадать с объемом удерживания 

пика на хроматограмме стандартного образца. 

Валидацию предложенной ВЭЖХ методики анализа трансдермального 

пластыря с гликлазидом проводили по показателям линейность, правильность, 

прецизионность, в соответствии с требованиями ОФС.1.10012.15 «Валидация 

аналитических методик» Государственная фармакопея XIV издания [105]. 

Исследование определения линейности методики отражены в главе 3. Для 

установления характера зависимости площади пика были проанализированы 6 

концентраций гликлазида в диапазоне от 10 до 500 мкг/мл, что соответствует 

требованиям ОФС.1.10012.15 «Валидация аналитических методик». По 

полученным результатам (глава 3) установлен линейный характер зависимости 

площади пика от концентрации гликлазида в растворе.  

Прецизионность (сходимость) методики определяли путем количественного 

определения гликлазида в шести образцах трансдермальных пластырях, 

количественное содержание гликлазида рассчитывали по формуле (16). 
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𝑋𝑋(г) =
𝑆𝑆исп ∙ 𝑎𝑎со ∙ 𝑉𝑉алсо ∙ 𝑉𝑉1исп ∙ 𝑉𝑉2исп ∙ 𝑚𝑚ср

𝑆𝑆со ∙ 𝑎𝑎исп ∙ 𝑉𝑉алисп ∙ 𝑉𝑉1со ∙ 𝑉𝑉2со
 (16) 

где 𝑆𝑆исп и 𝑆𝑆со - площади пика гликлазида на хроматограмме раствора 

испытуемого образца и раствора СО, соответственно; 

𝑎𝑎со – масса навески СО гликлазида, г; 

аисп– масса матрикса трансдермального пластыря, г; 

𝑉𝑉1исп, 𝑉𝑉2исп,𝑉𝑉1со, 𝑉𝑉2со – объемы мерных колб используемых для 

приготовления раствора испытуемого образца и раствора СО гликлазида 

соответственно, мл 

𝑉𝑉алисп, 𝑉𝑉алсо  – аликвоты, используемые для разведения раствора 

испытуемого образца и раствора СО гликлазида соответственно, мл; 

𝑚𝑚ср  – средняя масса матрикса трансдермального пластыря, г; 

Подготовку образцов трансдермального пластыря проводили согласно 

вышеуказанному алгоритму. Результаты представлены в таблице 38.  

 

Таблица 38 – Результаты количественного определения гликлазида в 

трансдермальном пластыре 

Образец Масса 

матрикса, 

г 

Площадь 

пика 

гликлазида 

(AU×мкл) 

Содержание 

гликлазида, 

г 

Отклонение от 

номинального 

содержания, % 

Показатели 

приемлемости 

1 0,906 47,396 0,062 3,3 Xср = 0,060 

SD = 0,001 

RSD = 2,42% 

2 0,897 45,942 0,061 1,7 

3 0,879 43,092 0,058 3,3 

4 0,839 41,713 0,059 1,7 

5 0,858 43,125 0,060 0,0 

6 0,854 42,201 0,059 1,7 



127 
 

Результаты, представленные в таблице 38, свидетельствуют о 

прецизионности методики в условиях повторяемости и не превышают допустимых 

критериев приемлемости. 

Оценку правильности методики количественного определения гликлазида в 

трансдермальном пластыре проводили методом добавок [213,214]. Результаты 

определения правильности методики представлены в таблице 39. 

 

Таблица 39 – Результаты оценки правильности количественного определения 

гликлазида в трансдермальном пластыре 

Содержание 

гликлазида в 

пластыре, г 

Добавлено 

стандартного 

образца, г 

Рассчитано, г Найдено, г Открываемость, % 

0,0592 0,0100 0,0692 0,0691 99,9 

0,0596 0,0100 0,0696 0,0696 100,0 

0,0610 0,0100 0,0710 0,0710 100,0 

0,0603 0,0150 0,0753 0,0749 99,5 

0,0611 0,0150 0,0761 0,0759 99,7 

0,0613 0,0150 0,0763 0,0783 102,6 

0,0598 0,0200 0,0798 0,0791 99,1 

0,0605 0,0200 0,0805 0,0818 101,6 

0,0599 0,0200 0,0799 0,0806 100,9 

Xср 100,3 

SD 1,1 

RSD 1,12 

 

Установлено, что среднее значение открываемости находится в интервале 

99,1% - 102,6%, методика является валидной по данному показателю. 

По результатам проведенных валидационных исследований, предложенная 

методика количественного определения гликлазида может использоваться для 
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определения норм контроля качества, разработанного трансдермального пластыря 

по показателям «Количественное содержание действующего вещества» 

Дальнейшие исследования были посвящены определению норм 

количественного содержания гликлазида в суспензии. С этой целью были 

проанализированы три серии трансдермального пластыря по шесть параллельных 

определений. Подготовку образцов трансдермального пластыря с гликлазидом 

проводили по указанной ранее методике, условия проведения 

хроматографического анализа так же приведены ранее. Расчет содержания 

гликлазида в лекарственной форме проводили по формуле 16. Результаты 

представлены в таблице 40. 

 

Таблица 40 – Результаты анализа однородности дозирования трансдермального 

пластыря с гликлазидом 

Серия Масса 

матрикса, 

г 

Площадь пика 

гликлазида (AU×мкл) 

Содержание 

гликлазида, г Xср ± σ, г 

190918 0,909 46,893 0,063 0,063 ± 0,002 

0,912 47,269 0,064 

0,887 45,351 0,063 

0,906 46,865 0,063 

0,924 49,926 0,066 

0,869 43,027 0,061 

251118 0,855 42,211 0,058 0,059 ± 0,002 

0,853 42,090 0,058 

0,851 41,534 0,057 

0,826 40,561 0,058 

0,889 45,627 0,060 

0,914 47,841 0,061 
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Продолжение таблицы 40 

280819 0,846 41,388 0,057 0,058 ± 0,001 

0,829 40,964 0,057 

0,908 47,127 0,060 

0,839 41,652 0,058 

0,858 43,173 0,058 

0,854 42,196 0,057 

 

По результатам определения количественного содержания гликлазида в 

трансдермальном пластыре, произведено определение норм количественного 

содержания гликлазида в трансдермальном пластыре. Согласно требованиям ГФ 

XIV, содержание действующего вещества в трансдермальном пластыре не должно 

превышать ±15% от заявленного количества. По результатам, представленным в 

таблице 40, содержание гликлазида в трансдермальном пластыре находится в 0,057 

– 0,066, отклонение от заявленной массы составило ±10%, что соответствует 

рекомендациям ОФС 1.4.1.0016.15 «Пластыри трансдермальные».  

5.3.5 Изучение стабильности и сроков годности трансдермального 

пластыря с гликлазидом  

Срок годности трансдермального пластыря с гликлазидом устанавливали по 

показателям: описание, pH, подлинность, количественное содержание гликлазида 

в трансдермальном пластыре, микробиологическая чистота, количество 

пластырной массы, потеря в массе при высушивании. Долгосрочные испытания 

стабильности в течение 24 месяцев проводили в соответствии с требованиями 

ОФС.1.1.0009.18, государственной фармакопеи XIV издания. Испытания 

трансдермального пластыря с гликлазидом проводили по методикам, приведенным 

в главах 2 и 5. Результаты исследования представлены в таблице 41. По результатам 

проведенного исследования срок годности составляет 24 месяца. 
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Таблица 41 – Определение сроков годности трансдермального пластыря с гликлазидом 

Наименование 

показателя качества 
Норма 

Срок хранения (месяцев) 

6 12 18 24 

1 2 3 4 5 6 

Описание Квадратный прозрачный пластырь, состоящий 

из прозрачной подложки, бесцветного, 

прозрачного адгезивного слоя и удаляемой 

прозрачной защитной пленкой. Размер 

трансдермального пластыря составляет 50,0 ± 

1,0 мм × 50,0 ± 1,0 мм.  

+ + + + 

pH 5,0 – 6,0 + + + + 

Подлинность Объем удерживания пика на хроматограмме 

испытуемого раствора должен 

соответствовать объему удерживания пика на 

хроматограмме стандартного раствора 

гликлазида 

+ + + + 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ XIV, Категория 2 
+ + + + 
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Продолжение таблицы 41 

1 2 3 4 5 6 

Количественное 

содержание гликлазида 
0,06 ± 10% + + + + 

Количество пластырной 

массы, г/м2 
362,2 ± 2,3 + + + + 

Потеря в массе при 

высушивании, % 
10,32 ± 0,65 + + + + 
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5.4 Заключение по главе 

1. На основании литературных данных и биофармацевтических 

исследований in vitro методом диализа через модель биологической мембраны, 

обосновано оптимальное количество пенетратора и определен состав:                  

гликлазид – 0,06 г; диметилсульфоксид – 0,02; полиэтиленгликоль - 400 – 0,2 г; 

пласдон К25 – 0,4 г; спирт этиловый – 1,0 г.  

2.  Определены основные фармакокинетические показатели 

трансдермального пластыря, степень высвобождения гликлазида 43,88±0,6%, 

скорость высвобождения 49,04% мкг/ч∙см2. 

3. Составлена рациональная технологическая схема получения 

трансдермального пластыря в промышленных условиях, определены критические 

стадии производства (растворение гликлазида в пенетраторе, добавление пласдона 

К25, гомогенизация, нанесение пластырной массы, сушка, ламинирование). 

4. Проведены исследования структурно-механических свойств 

пластырной массы с гликлазидом: изучены реологические характеристики, 

плотность пластырной массы составила 0,952 ± 0,011 г/мл. 

5. Определены технологические свойства трансдермального пластыря с 

гликлазидом: количество пластырной массы на 1 м2 пластыря 362,2 ± 2,3 г; 

оптимальная влажность 10,32 ± 0,65%; показатель «Сопротивление                 

отслаивания» 1,24 ± 0,07 Н/см. 

6. На основании микробиологических исследований, подтверждена 

микробиологическая стабильность трансдермального пластыря с гликлазидом. 

7. Разработаны и валидирована методика ВЭЖХ анализа 

трансдермального пластыря с гликлазидом, установлены нормы содержания 

гликлазида в трансдермальном пластыре 0,06 г ±10%. 

8. По результатам долгосрочных исследований стабильности 

трансдермального пластыря с гликлазидом, определены нормы качества и 

рекомендуемый срок годности – 24 месяца. 
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ГЛАВА 6 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РАЗРАБОТАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 

6.1 Фармакокинетические исследования суспензии гликлазида 

Изучение фармакокинетики суспензии гликлазида проведены на крысах – 

самцах линии Vistar, массой 190-200 г. Суспензию гликлазида вводили в дозе 60 

мг/кг. Данная дозировка выбрана с учетом соответствующих коэффициентов 

пересчета доз с человека на животных. В качестве препарата сравнения были 

выбраны таблетки гликлазида в дозе 60 мг/кг. Также была сформирована 

контрольная группа, которой не вводились препараты. Забор крови у животных 

производили через 2, 4, 8, 12, 24 часов, после введения исследуемых препаратов. 

Образцы крови центрифугировали, плазму крови при необходимости 

замораживали при -20°С, до проведения количественного анализа.  

Для экстракции гликлазида из плазмы крови животных, к 1 мл плазмы крови 

добавляли 20 мкл раствора анекаина с концентрацией 0,1 мг/мл (внутренний 

стандарт), 0,5 мл аммиачного буферного раствора (pH = 9,5), 3 мл метиленхлорида 

и экстрагировали при встряхивании в течение 15 минут, полученную смесь 

центрифугировали 15 минут при 3000 об/мин. Органическую фазу переносили во 

флакон и испаряли досуха под током теплого воздуха. Сухой остаток растворяли в 

100 мкл метанола. 

Определение гликлазида в исследуемых образцах проводили на жидкостном 

микроколоночном хроматограффе «Милихром – А02» со спектрофотометрическим 

детектором УФ - диапазона, при стандартных условиях [215]:  

− колонка - металлическая 2×75 мм с термостатированием (40°С), 

наполненная обращено-фазовым сорбентом Prontosil 120-5 C18.  

− детектирование – многоволновое, базовая длина волны детектора – 210 

нм., рабочие длины волн детектора – 220, 230, 240, 250, 260, 280, 300 

нм,  
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− элюент А - [4,1 М перхлорат лития в 0,1 M хлорной кислоте]: вода 

(5:95).  

− элюент Б - ацетонитрил.  

− элюирование – градиентное, от 5 до 100% элюента Б в элюенте А.  

− скорость потока - 100 мкл/мин.  

− объем вводимой пробы - 10 мкл. 

Данные условия утверждены внутренним приказам КГБУЗ «Красноярское 

краевое бюро судебно-медицинской экспертизы», как оптимальные, для работы с 

биологическим материалом. 

Содержание гликлазида в образцах плазмы крови животных определяли по 

градуировочному графику. Для построения градуировочного графика были 

приготовлены образцы крови с добавление стандартного образца гликлазида: 1, 25, 

50 мкг/мл, в качестве внутреннего стандарта так же использовали 20 мкл раствора 

анекаина с концентрацией 0,1 мг/мл. Хроматограмма образца плазмы крови с 

добавлением гликлазида представлена на рисунке 29. 

 

 
Рисунок 29 – Хроматограмма образца плазмы крови животных с добавлением 

стандартного образца гликлазида (С=50 мкг/мл). 
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На рисунке 29 наблюдаются выраженные пики гликлазида (объем 

удерживания 2284,29) и анекаина (объем удерживания 2001,31).  

Калибровочный график полученный по результатам хроматографического 

исследования образцов плазмы крови с добавлением стандартного образца 

гликлазида представлен на рисунке 30.  

 

 
Рисунок 30 – Зависимость площади хроматографического пика от концентрации 

гликлазида в плазме крови. 

 

Установлено, что калибровочная кривая имеет линейный характер 

зависимости, в диапазоне концентраций от 1 до 50 мкг/мл гликлазида, и 

описывается уравнением: Q=112.856×A, коэффициент корреляции 0,9999.  

Хроматограммы исследуемых образцов плазмы крови экспериментальных и 

контрольной групп животных представлены на рисунках 31 – 33. 
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Рисунок 31 – Хроматограмма образца плазмы крови контрольной животных. 

 

 
Рисунок 32 –  Хроматограмма образца плазмы крови животных, после введения 

суспензии гликлазида. 

 

 
Рисунок 33 – Хроматограмма образца плазмы крови животных, после введения 

таблеток гликлазида. 
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На хроматограммах образцов плазмы животных (рисунки 32, 33), которым 

вводились препараты гликлазида наблюдаются пики, соответствующие 

гликлазиду, объемы удерживания 2297,20 и 2273,62. На всех хроматограммах пик 

внутреннего стандарта расположен в одном месте (объем удерживания: 1991,50; 

2000,23, 1974,75). Полученные результаты согласуются с результатами 

исследования образцов плазмы крови, содержащей стандартный образец 

гликлазида. 

Фармакокинетический профиль зависимости концентрации гликлазида в 

плазме крови после однократного введения суспензии и препарата сравнения 

представлен на рисунке 34. 

 

 
Рисунок 34 – Концентрация гликлазида в плазме крови, после введения 

оригинальной суспензии и таблеток (* p<0,05). 

 

Максимальная концентрация гликлазида в извлечении из плазмы крови 

животных (n=5) обнаруживается через 2 часа и составляет 31,28 мкг/мл после 

введения суспензии. Максимальная концентрация гликлазида в извлечении из 

плазмы крови животных (n=5) после введения таблеток гликлазида 

обнаруживается через 2 часа (23,60 мкг/мл). Однако, через 4 часа после введения 
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исследуемых препаратов концентрация гликлазида снижается до 24,73 мкг/мл для 

суспензии, и 6,08 мкг/мл для препарата сравнения. По истечении 12 часов 

концентрация гликлазида в плазме крови животных, получающих суспензию 

больше (3,49 мкг/мл), чем после введения таблеток (1,44 мкг/мл). Данная тенденция 

сохраняется и через 24 часа после введения препаратов. 

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%, и данная тенденция сохраняется на протяжении 24 

часов.  

6.2 Изучение острой токсичности суспензии гликлазида 

Изменение лекарственных форм могут приводить к трансформированию 

фармакокинетических параметров лекарственного средства и отразиться на 

параметрах его токсичности. Для подтверждения профиля безопасности 

гликлазида в форме суспензии проведен тест острой токсичности на крысах, 

результаты которого представлены в таблице 42. 

 

Таблица 42 – Результаты определения острой токсичности суспензии гликлазида 

при введении внутрь 

Доза 

гликлазида 

мг/кг 

60мг/кг 120мг/кг 240мг/кг 500мг/кг 1000мг/кг 

Контроль 

(вода 

питьевая) 

выжило 6 6 6 6 6 6 

погибло 0 0 0 0 0 0 

 

Исследования показали, что при всех введенных дозах суспензии гликлазида 

животные выжили в 100%. За всё время наблюдений (14 дней), нарушений в 
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поведенческой активности крыс или в их в общем состоянии, как в контрольной, 

так и опытных группах не выявились. 

Животные после однократного перорального введения препарата сохраняли 

активность, их поведение не отличалось от поведения здоровых крыс, состояние 

шерстного покрова, кожи и видимых слизистых оболочек, реакция на внешние 

раздражители (постукивание по клетке), изменения положения тела, положение 

конечностей соответствовали норме. 

В течение экспериментального периода проводили мониторинг изменений 

массы тела грызунов и принципиальных отличий в приросте живой массы между 

животными контрольных и опытных групп не обнаружено – таблица 43. 

 

Таблица 43 – Динамика изменений массы тела крыс в остром эксперименте 

Группы 
Количество 

животных 

Масса тела, г Изменение массы 

Первый день 

эксперимента 

14 день 

эксперимента 
г % 

Контроль 6 211,6±2,17 236,7±2,32 +25,1 +10,6 

Группа 2 

(60мг/кг) 
6 212,0±2,64 237,2±2,81 +25.2 +10,6 

Группа 3 

(120мг/кг) 
6 209,8±2,02 234,8±2,54 +25.0 +10,6 

Группа 4 

(240мг/кг) 
6 213,3±2,41 239,1±2.2 +25,8 +10,7 

Группа 5 

(500мг/кг) 
6 210,9±2,72 235,3±2,96 +24,4 +10,3 

Группа 6 

(1000мг/кг) 
6 212,5±2,34 237,8±2,14 +25,3 +10,6 

 

В связи с отсутствием летальных исходов в остром эксперименте не удалось 

определить ЛД50 для суспензии гликлазида. С учетом того, что при введении 
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внутрь 1000мг/кг все животные выжили, можно предположить, что гликлазид в 

форме суспензии для приема внутрь является аналогичным по профилю 

безопасности гликлазиду в таблетированной форме и по ГОСТ 32419-2013 не 

является высокотоксичным и может относятся минимум к 4 классу (300 < LD50 ≤ 

2000), относительно безвредных веществ. 

6.3 Изучение раздражающего действия трансдермального пластыря с 

гликлазидом 

Изучение раздражающего действия трансдермального пластыря с 

гликлазидом проводили согласно методике, представленной в главе 2. Для оценки 

показателей раздражающего действия трансдермального пластыря с гликлазидом, 

на участок кожи морских свинок наносили образец трансдермального пластыря 

площадью 4 см2 что соответствует 0,145 г пластырной массы – 9,6 мг гликлазида. 

Помимо степени выраженности эритемы оценивали степень отека кожи и 

выраженность раздражающих свойств, результаты представлены в таблице 44. 

 

Таблица 44 – Результаты исследования местнораздражающего действия 

трансдермального пластыря с гликлазидом. 

Показатели 

раздражающего 

действия 

Оценка результатов 

Контрольный участок 

кожи 

Экспериментальный 

участок кожи 

0 ч 6 ч 12 ч 
1-14 

сутки 
0 ч 6 ч 12 ч 

1-14 

сутки 

Выраженность эритемы 0 0 0 0 0 0 0 0 

Степень отека кожи 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выраженность 

раздражающих свойств 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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По результатам исследования можно заключить, что разработанный состав 

трансдермального пластыря не оказывает раздражающего действия на кожу 

животных.  

Исследование сенсибилизирующего действия трансдермального пластыря с 

гликлазидом при длительном контакте проводили нанесением образца пластыря 

площадью 4 см2 согласно методике, описанной в главе 2. По результатам оценки 

кожных покровов после 10 и 20 кратной аппликации сенсибилизирующего 

действия не наблюдалось. 

По результатам комплексной оценки раздражающего и сенсибилизирующего 

действия на коже морских свинок-альбиносов разработанного трансдермального 

пластыря с гликлазидом, можно заключить, что для препарата не характерны 

местнораздражающее и сенсибилизирующее действие на кожу животных. 

6.4 Фармакологические исследования специфической активности 

разработанных лекарственных форм 

6.4.1 Изучение гипогликемической активности суспензии гликлазида 

Гипогликемический эффект суспензии гликлазида изучали на животных с 

моделью аллоксанового диабета. Животных с уровнем гликемии более 20 ммоль/л 

разделили на 3 группы, по принципу парных аналогов. Первой группе животных 

(n=10) вводили разработанную суспензию гликлазида в дозе 60 мг/кг, второй 

группе животных (n=10) вводили таблетки гликлазида в дозе 60 мг/кг. Дозы 

препаратов пересчитывали с учетом соответствующих коэффициентов.                 

Третья группа животных (n=10) являлась контрольной и лекарственных препаратов 

не получала. Измерение уровня глюкозы в исследуемых группах проводили с 

помощью глюкометра Accu-Chek Performa Nano, перед введением препаратов и 

через 30 минут и через 1, 2, 4, 8, 12 и 24 часов после введения препаратов 

гликлазида.  
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Результаты изучения гипогликемической эффективности разработанной 

суспензии гликлазида представлены в таблице 45. 

 

Таблица 45 – 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 ± 0,9 а
 21,5 ± 0,9 а 22,9 ± 1,7 

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

1 15,0 ± 1,2 б 21,3 ± 0,8 а 22,5 ± 1,2 

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

4 7,6 ± 0,6 г 10,9 ± 1,0 в 25,0 ± 1,3 

8 6,5 ± 0,3 д 8,3 ± 0,7 г 25,8 ± 1,6 

12 9,6 ± 0,4 е 6,9 ± 0,7 д 24,1 ± 1,4 

24 21,6 ± 0,9 а 11,7 ± 0,8 е 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, критерий Вилкоксона (р≤0,05). 

 

Из данных таблицы 45 видно, что применение гликлазида в форме суспензии, 

так же, как и препарат сравнения – таблетки гликлазида, вызывает значимое 

снижение концентрации глюкозы в крови животных по сравнению с контрольной 

группой (p≤0,05). Выраженное снижение глюкозы в крови животных с 

экспериментальной моделью сахарного диабета 2-го типа, получающих суспензию 

гликлазида в дозировке 60 мг/кг, наблюдается через 1 час после введения, и через 

2 часа достигает физиологически значимого уровня, в то время как существенное 

снижение уровня глюкозы в крови животных после введения таблеток гликлазида 
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в эквивалентной дозе, наступает через 2 часа, и через 8 часов достигает 

физиологической нормы.  

Анализ скорости наступления гипогликемического эффекта гликлазида в 

зависимости от лекарственных форм показал, что в суспензии лекарственный 

препарат проявляет свой эффект на 2 часа раньше, чем в форме таблеток. 

Эффективность гипогликемической активности суспензии гликлазида в 

исследуемой дозировке сопоставима с гипогликемической активностью таблеток. 

6.4.2 Изучение гипогликемической активности трансдермального 

пластыря с гликлазидом 

Изучение гипогликемического эффекта трансдермального пластыря с 

гликлазидом проводили на животных с моделью аллоксанового диабета. 

Животных с уровнем гликемии более 20 ммоль/л рандомно разделили на 4 группы. 

Поверхность спины всех крыс очищали от шерсти путем триммингования. Первой 

группе животных (n=10) накладывали трансдермальный пластырь с гликлазидом 

площадью 4 см2, дополнительно фиксируя лейкопластырем промышленного 

производства, второй группе животных (n=10), накладывали трансдермальный 

пластырь плацебо – не содержащий в своем составе гликлазид, третьей группе 

животных (n = 10) вводили таблетки гликлазида в дозе 60 мг/кг, с учетом 

коэффициента пересчета. Четвертая группа животных (n=10) являлась 

контрольной. Измерение уровня глюкозы в исследуемых группах проводили с 

помощью глюкометра Accu-Chek Performa Nano, перед введением препаратов 

через 2, 4, 8, 12, 24, 28, 32, 36, 48, 52, 56, 60 и 72 часа после введения препаратов 

гликлазида. Результаты представлены в таблице 46. 
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Таблица 46 – 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 ± 0,9 е 21,5 ± 0,9 а 21,5 ± 1,0 22,9 ± 1,7 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

72 21,5 ± 0,9 д,е 21,6 ± 1,0 а 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, критерий Вилкоксона (р≤0.05). 

 

Из данных таблицы 46 видно, что применение гликлазида в форме 

трансдермального пластыря, вызывает выраженное снижение концентрации 

глюкозы в крови животных по сравнению с контрольной группой и группой 

плацебо (p≤0.05). После аппликации трансдермального пластыря с гликлазидом, 

существенно снижение глюкозы в крови животных с экспериментальной моделью 

сахарного диабета 2 типа, наблюдается через 24 часа, и достигает физиологически 
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значимого уровня через 36 часов и сохраняется в течении 28 часов. По результатам 

определения глюкозы в крови животных с экспериментальной моделью сахарного 

диабета 2 типа, после однократной аппликации пластыря плацебо, можно сказать 

что вспомогательные компоненты трансдермального пластыря не оказывают 

гипогликемического эффекта. 

Анализируя скорость наступления эффекта после однократной аппликации 

трансдермального пластыря, следует отметить, что гипогликемический эффект 

развивается медленнее, чем после применения таблеток в эквивалентной дозе, 

однако является более продолжительным (28 часов), что является характерным для 

трансдермальных лекарственных форм. 

Эффективность гипогликемической активности трансдермального пластыря 

гликлазида в исследуемой дозировке сопоставима с гипогликемической 

активностью таблеток гликлазида. 

6.5 Заключение по главе 

1. Проведены фармакокинетические исследования разработанной 

суспензии гликлазида, определен фармакокинетический профиль биологической 

доступности гликлазида, установлены: максимальная концентрация гликлазида в 

извлечении из плазмы крови животных – 31,28 мкг/мл, время достижения 

максимальной концентрации – 2 часа.  

2. Изучена острая токсичность суспензии гликлазида. Определено, что 

гликлазид в суспензионной форме для приема внутрь, по профилю безопасности 

относятся к 4 классу (300 < LD50 ≤ 2000), относительно безвредных веществ. 

3. Исследовано раздражающее и сенсибилизирующее действие 

трансдермального пластыря с гликлазидом на коже морских свинок-альбиносов. 

Установлено, что разработанной лекарственной форме не свойственно 

раздражающее и сенсибилизирующее действие на кожу. 

4. Изучен гипогликемический эффект разработанных лекарственных 

форм гликлазида, на животных с экспериментальной моделью сахарного диабета 2 
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типа. Установлено, что разработанные суспензия гликлазида и трансдермальный 

пластырь, по специфической активности сопоставимы с таблетированной формой. 

Однако сахароснижающий эффект после введения суспензии наступает на 2 часа 

раньше, чем после введения таблеток, а продолжительность действия одинаковая. 

В то время как, эффект трансдермального пластыря наступает позже, но является 

более продолжительным (28 часов) чем после введения таблетированной формы 

гликлазида (24 часа). 
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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 К25; 

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 К25 – 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 
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гликлазида в трансдермальном пластыре методом 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.  
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