
54 55

₪ ₪

№11 (261) 2015 №11 (261) 2015
Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672�60�10, 790�36�99, 8 (929) 563-27-86

Фармацевтические технологии и упаковка № 6, 2015

Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672�60�10, 790�36�99, 8 (929) 563-27-86

Фармацевтические технологии и упаковка № 6, 2015

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

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

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

ЗАО «ФПК ФармВИЛАР».

Влияние размера частиц

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

ВЫВОДЫ

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

различался, хотя наблюдалось различие характера вы-
свобождения между сортами с разной вязкостью
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МАРКИ AEROSIL® и AEROPERL® 
ФАРМАКОПЕЙНОГО КАЧЕСТВА 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТВЕРДЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ
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Cпециалист по техническим вопросам в Европе, Evonik Industries AG 
63457 Ханау Вольфганг, Германия

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

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

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

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК 

AEROSIL® НА СЫПУЧЕСТЬ 

ПОРОШКОВЫХ СМЕСЕЙ 

И СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

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

емой маркой в фармацевтической 
промышленности.

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

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

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

ки, состоящие из высокочистого 
диоксида кремния. Свойства этих 
марок и преимущества, связан-
ные с их применением, указаны в 
таблице 1.
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Вспомогательные вещества  Evonik 
Industries можно приобрести у 
эксклюзивного дистрибьютора 

по фармацевтическому и 
косметическому направлению – 

компании ЗАО «ФПК ФармВИЛАР».

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Смешивание производилось в гра-
витационном смесителе в течение 
10 минут при 60 об/мин. Сыпучесть 
порошковой смеси характеризова-
лась с помощью угла откоса. Кро-
ме этого определялась насыпная 
плотность, а также равномерность 
распределения веса получаемых 
таблеток и капсул. В довершение 
определялось время распада полу-
чаемых таблеток.  

На рис. 1 представлены вели-
чины углов откоса в зависимости 
от удельной поверхности гидро-
фильной марки AEROSIL®. Обе 
исследованные марки снижают 
величину угла откоса примерно на 
8°÷10°, что говорит о значительном 
увеличении текучести исследован-
ных порошков.  Небольшой разброс 
в величинах угла откоса, получен-
ных при применении той или иной 
марки AEROSIL®, а также при из-

менении концентрации AEROSIL® 
следует объяснять ошибкой экс-
перимента, а не различной эффек-
тивностью исследованных марок.

Непосредственным результатом 
улучшения сыпучести вследствие 
применения AEROSIL® является 
увеличение насыпной плотности 
исследованной порошковой смеси 
(рис. 2). И в этом случае следует 
отметить очень небольшие разли-
чия в насыпной плотности при при-
менении различных гидрофильных 
марок AEROSIL® и при изменении 
концентрации AEROSIL® с 0,3% до 
0,5%. В то же время наблюдается 
существенное увеличение насып-
ной плотности по сравнению со 
смесью, не содержащей AEROSIL®. 

Улучшение сыпучести порошка 
положительным образом сказыва-
ется не только на производитель-
ности оборудования при производ-

стве твердых лекарственных форм, 
но и на точности дозирования. На 
рис. 3 представлены величины 
стандартного отклонения веса та-
блеток (600 мг). Несмотря на неко-
торый разброс в результатах, можно 
с уверенностью утверждать, что 
величина стандартного отклонения 
уменьшается на 1% и больше. Таким 
образом, увеличивается точность 
дозирования порошка, что важно 
не только с точки зрения техноло-
гических аспектов производства, 
но и с точки зрения соблюдения 
нормативных положений. При про-
изводстве таблеток также было 
исследовано влияние силы прессо-
вания (50 Н и 70 Н). При этом можно 
отметить, что в исследованном диа-
пазоне давление таблетирования 
существенного влияния на одно-
родность веса таблетки не оказало.

% % %

Ацетилсалициловая кислота 83,33 83,33 83,33

Целлюлоза (Elcema P 100) 10,37 10,17 10,67

Кукурузный крахмал 5,0 5,0 5,0

AEROSIL® 0,3 0,5 -

Стеариновая кислота 1,0 1,0 1,0

Рис. 1. Влияние гидрофильных марок 
AEROSIL® на величину угла откоса

Рис. 2. Влияние гидрофильных марок 
AEROSIL® на насыпную плотность 
рецептуры

Рис. 3. Влияние гидрофильных марок 
AEROSIL® на колебание веса капсул

Таблица 1: Коллоидный диоксид кремния для фармацевтической 
промышленности.

Марка Свойства Преимущества

AEROSIL® 200

Pharma

гидрофильный

неуплотненный

• традиционный глиссант для 

твердых лекарственных форм

• идеальный загуститель 

фармацевтических масел

AEROSIL® 300

Pharma

гидрофильный

неуплотненный

• глиссант для твердых 

лекарственных форм

• идеальный загуститель 

фармацевтических масел

AEROPERL® 

300

Pharma

гидрофильный

гранулированный

• адсорбент влаги при 

грануляции

• носитель жидкостей, 

микроконтейнер

AEROSIL®

R 972 Pharma

гидрофобный

неуплотненный

• идеальный глиссант для 

большинства порошковых 

смесей

• улучшенная способность к 

«мягкому» перемешиванию

• стабилизация эмульсий

Таблица 2: Рецептура исследованной порошковой смеси.

По отношению к произведенным 
таблеткам следует также отметить, 
что использование AEROSIL® су-
щественным образом уменьшает 
время распада таблетки, не влияя 
при этом негативным образом на 
ее прочность.

AEROPERL® 300 PHARMA – 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ 
АДСОРБЕНТ ВЛАГИ 
В ПРОЦЕССЕ ВЛАЖНОЙ 
ГРАНУЛЯЦИИ 
В процессе влажной грануляции 

испарение избыточной влаги явля-
ется одним из самых энергоемких 
этапов, который ведет к удоро-
жанию процесса. Предложенная
в работе [5] технология грануляции 
с использованием небольшого 
количества жидкости позволяет 
уйти от необходимости испарения 
излишней влаги за счет исполь-
зования AEROPERL® 300 Pharma, 
который, забирая излишки влаги 
на себя, позволяет добиться узкого 
распределения гранул по размеру. 
На примере рецептуры из табли-
цы 3 процесс влажной грануляции 
может выглядеть следующим об-
разом:

1) Смешение компонентов 1 и 2 
в течение 1 мин.

2) Распыление воды над смесью

3) Смешение с образованием 
гранул в течение 3 мин.

4) Введение AEROPERL® 300 
Pharma, мешать 3 мин.

5) Введение кросповидона, ме-
шать 2 мин.

6) Добавление стеарата магния, 
мешать 30 секунд.

Первые три шага в этом про-
цессе являются собственно гра-
нуляцией, ввод AEROPERL® 300 
Pharma служит для улучшения 
распределения влаги и адсорбции 
излишков, последние две операции 
являются завершающими. Благо-
даря AEROPERL® 300 Pharma, уда-
ется обойтись без сушки гранулята, 
отпадает также необходимость 
измельчения гранул и просеива-
ния их.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведенные результаты де-

монстрируют многообразие воз-
можностей решения технологиче-
ских задач на фармацевтическом 
производстве путем применения 
гранулированного коллоидного 
диоксида кремния AEROPERL® 300 
Pharma. Уникальная морфология 
AEROPERL® 300 Pharma позво-
ляет использовать его в качестве 
носителя жидкости, в качестве 
адсорбента в процессе влажной 
грануляции, этот продукт позво-
ляет увеличивать биодоступность 
современных активных фармацев-
тических субстанций. AEROPERL® 
300 Pharma исключительно удобен 
в обращении, он обладает высокой 
сыпучестью при отсутствии пылео-
бразования.
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Таблица 3: Рецептура для влажной грануляции без стадий сушки, 
измельчения и просеивания

№ Вещество
Массовая 

доля
Применение

1 Моногидрат лактозы 65 % Активная субстанция

2
Поливинил пирролидон 

(Povidone K-12)
7 % Связующее

3 МКЦ (Avicel PH 200) 20 % Наполнитель

4 Кросповидон 4 % Дезинтегрант

5 Вода 2 % Жидкость для грануляции

6 AEROPERL® 300 Pharma  1,5 % Адсорбент влаги

7 Стеарат магния 0,5 % Лубрикант


