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В 
общем случае между скоростью растворения 
лекарственного вещества (ЛВ) в биологиче-
ских жидкостях и его биологической доступ-
ностью имеется определённая зависимость. 
Увеличение растворимости и скорости рас-

творения малорастворимых в воде субстанций способствует 
как высвобождению его из лекарственной формы, так и про-
хождению через биологические мембраны (всасыванию) [1].

Однако микронизация далеко не всегда приводит к увели-
чению скорости растворения и абсорбции ЛВ, что объясняет-
ся явлениями агломерации и агрегации. При микронизации 
происходит резкое увеличение удельной поверхности частиц 
и вместе с тем усиление сил ван-дер-ваальсова притяжения 
между неполярными молекулами, что и способствует про-
цессам агломерации и агрегации. 

В ряде случаев микронизация может приводить к сниже-
нию терапевтического действия препарата. Обычно данное 
обстоятельство обусловлено усилением процессов гидро-
литического разрушения препаратов или снижением их ста-
бильности в присутствии пищеварительных соков при резко 
возрастающей поверхности контакта ЛВ с биологическими 
жидкостями. Так, с увеличением дисперсности резко снижа-
ется активность некоторых антибиотиков. Известны случаи, 
когда при увеличении степени дисперсности становились 
более выраженными побочные действия ЛВ [2].

С целью повышения биологической доступности мало-
растворимых ЛВ и преодоления вышеперечисленных трудно-
стей, связанных с использованием препаратов сверхтонкого 
измельчения, в 1961 г. Sekiguchi и Obi [3] впервые предложили 
метод введения ЛВ в твёрдые дисперсии (ТД). 

Термин “твёрдые дисперсии” обозначает би– или 
поликомпонентные системы, состоящие из ЛВ и носителя, 
представляющие высокодиспергированную твёрдую фазу 
ЛВ или твёрдые растворы с частичным образованием ком-
плексов переменного состава с материалом носителя.

Различие между твёрдым раствором и твёрдой дисперси-
ей заключается в том, что в твёрдом растворе ЛВ находится 
в аморфной молекулярной форме, во втором же случае  оно 
находится в виде кристаллов, которые должны иметь наи-
меньший размер. 

Важную роль играет выбор носителя: так, водораство-
римый носитель, как правило, быстро высвобождает ЛВ из 
дисперсной системы, а плохорастворимый – замедляет этот 
процесс [4,5].

Известно, например, что растворимые марки ПВП, вы-
пускаемые с различными молекулярными массами и потому 
обладающие различной вязкостью, обладают высокой ги-
дрофилизирующей способностью и способны к образова-
нию растворимых в воде комплексов с ЛВ [6].

Применение ТД в фармацевтической практике является 
перспективным для: оптимизации высвобождения ЛВ из 
ЛФ;  повышения биологической доступности и усиления 
фармакологического действия ЛВ за счёт увеличения его 
растворимости и скорости высвобождения из ЛФ;  за-
медления скорости высвобождения из ЛФ – создания ЛП 
пролонгированного действия; создания ЛФ с контроли-
руемым высвобождением ЛВ; направленного транспорта 
ЛВ в орган-мишень; устранения нежелательных побочных 
явлений за счёт снижения дозировки действующего ве-
щества; устранения неблагоприятных органолептических 
свойств ЛП [1].

Наиболее распространены следующие методы полу-
чения ТД:

1) метод «удаления растворителя» (например, ТД с 
ПЭО и ПВП)

Метод впервые предложен Tachibana и соавт. [7].  В этом 
случае в качестве растворителей чаще всего используют: 
спирты (например, этиловый), хлороформ, смесь спирта 
этилового и ацетонитрила.

Рассчитанные количества ЛВ и полимера растворяют 
в органическом растворителе, растворитель выпаривают 
под вакуумом. Недостатком данного метода является воз-
можность влияния ничтожного количества растворителя и 
получение кристаллических форм ТД [8].

В технологии получения ТД с использованием раство-
рителей возможно использование следующих видов сушки:

а) традиционная сушка,
б) сушка под вакуумом,
в) распылительная сушка,
г) лиофильная сушка.

К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ТВЁРДЫХ ДИСПЕРСНЫХ 
СИСТЕМ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

А.А. Теслев, аспирант, ассистент кафедры 
промышленной технологии лекарственных препаратов 
ГБОУ ВПО Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая академия Минздрава РФ

Известно, что биологическая доступность малорастворимых активных фармацевтических 
субстанций (АФС) в значительной степени зависит от размера их частиц. Замечено, что, как 
правило, уменьшение размера частиц, приводит к увеличению скорости их растворения и 
абсорбции в желудочно-кишечном тракте. 
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2) метод сплавления (например, ТД с ПЭО-1500)
Компоненты ТД сплавляют в термостате, расплавленную 

массу выливают тонким слоем на охлаждаемую поверхность. 
При этом растворённые (или однородно перемешанные) 
молекулы ЛВ фиксируются в носителе мгновенным про-
цессом затвердевания. Затем охлаждённую до комнатной 
температуры твёрдую массу измельчают и просеивают [8]. 

Основным недостатком метода является тот факт, что 
многие ЛВ и полимеры-носители могут разлагаться или 
испаряться в процессе плавления. Для получения ТД таким 
методом используют твёрдые ПЭО, кислоту сукциновую, 
маннитол, сорбитол, мочевину и др.

В отличие, например, от ПЭО, расплавленный ПВП вслед-
ствие его высокой температуры плавления (выше 180°С, с 
разложением) находит ограниченное применение для полу-
чения ТД данным способом [6].

3) метод совместного измельчения (механохимический 
способ) (например, ТД с β-циклодекстрином (β-ЦД) и ПВП)

Данный способ обработки включает в себя использова-
ние энергии сжатия, сдвига и трения для перевода находя-
щегося в твердом состоянии ЛВ в аморфное состояние и 
для улучшения дисперсного распределения аморфного ЛВ 
в носителе для получения ТДС. Такая обработка включает 
смешение и измельчение с помощью шаровой мельницы, 
планетарной мельницы, обработки под прессом, смешанную 
обработку с помощью валков со сдвигом и т.п.

С помощью одной только механохимической обработки до-
вольно проблематично перевести умеренно растворимое ЛВ в 
аморфное состояние полным образом, даже если к этому ЛВ 
добавлен агент, стабилизирующий аморфное состояние [9]. 

4) метод «замешивания» (например, ТД с β-ЦД).
Рассчитанные количества компонентов вносят в ступку со 

спиртом этиловым, смесь растирают до полного удаления 
растворителя. 

Полученные данным способом ТД представляют собой 
микрокристаллические порошки, чешуйчатые пластинки, а 
также вязкие, липкие или стекловидные массы мягкой или 
воскообразной консистенции. 

5) комбинированный метод
Предложенный Chiou и соавт. метод заключается в том, 

что твёрдое ЛВ растворяют в соответствующем раствори-
теле (при этом суммарная масса вещества и растворителя 
не должна превышать 10% от массы твёрдой дисперсной 
системы) с последующим включением этого раствора в 
расплавленные носители (например, в ПЭО при температу-
ре расплава около 70°С) без удаления растворителя. Затем 
расплав быстро охлаждают, измельчают и просеивают.

6) метод с использованием агентов, стабилизирую-
щих аморфное состояние

Включает смешивание следующих компонентов: умерен-
но растворимого ЛВ (например, нифедипина, диазепама, 
теофиллина, гризеофульвина, хлорамфеникола, фенацетина 
и др.), агента, индуцирующего переход в аморфное состо-
яние и агента, стабилизирующего аморфное состояние. 
Процесс завершается термической или механохимической 
обработкой полученной смеси. В качестве термообработки 
применяют высокочастотный нагрев, традиционный нагрев 
паром или с помощью нагревателя [9].

Агентом, индуцирующего переход в аморфное состоя-
ние, может быть любое кристаллическое соединение, спо-
собное понизить температуру плавления смеси с ЛВ. Такое 
соединение способно изменять энергию кристаллической 
решетки умеренно растворимого ЛВ в сторону уменьшения 
энергии и усиления колебаний кристаллической решетки при 
той же температуре в присутствии источника тепловой или 
механической энергии. В качестве таких веществ можно ис-
пользовать: органические кислоты (аспарагиновую, глицин, 

глутаминовую, аскорбиновую, лимонную, глицирризиновую, 
винную, янтарную, фумаровую, малеиновую и др) и их на-
триевые и калиевые соли, производные мочевины, креати-
нин, алюминия гидроксид, никотинамид, мальтол, маннит, 
меглумин, натрийдезоксихолат, фосфатидилхолин и др. [9]

При этом понижение температуры плавления смеси 
агента, индуцирующего переход в аморфное состояние, и 
умеренно растворимого ЛВ меняется в зависимости от при-
роды веществ. Предпочтительно использовать соединение, 
способное понизить температуру плавления смеси на 10-
25oC или более от температуры плавления ЛВ.

В качестве агента, стабилизирующего аморфное состоя-
ние, может быть использовано любое термостабильное со-
единение, содержащее функциональную группу, способную 
взаимодействовать с умеренно растворимым ЛВ. С этой 
целью используют: производные целлюлозы (ГЭЦ, ГПЦ, 
ГПМЦ, МЦ, ЭЦ, КМЦ, АФЦ и др.), ПВП, ПВП поперечносшитый, 
ПВС, ПВА, сополимер спирта винилового и винилацетата, 
сополимер этилена и винилацетата, производные ПЭО, 
твины, полисахариды (пуллулан, декстран, пектин, хитин и 
др.), циклодекстрины, производные альгиновой кислоты, 
акриловые полимеры, аэросил, алюминия гидроксид и пр. [9]

В.Б. Алесковским было предложено классифицировать 
все твёрдые вещества по типу строения на:

а) кристаллические,
б) аморфные,
в) частично аморфизованные кристаллические или ча-

стично закристаллизованные аморфные вещества [10].
Chiou и соавт. [7] была представлена более детальная 

классификация твёрдых дисперсных систем, нашедших 
фармацевтическое применение:

а) простые эвтектические смеси;
б) твёрдые молекулярные растворы;
в) стеклообразные растворы;
г) аморфные суспензии ЛВ в кристаллическом носителе;
д) связанные или комплексные молекулярные растворы;
е) комбинации вышеперечисленных групп.
Простую эвтектическую смесь получают быстрым 

охлаждением расплава, состоящего из двух или более 
компонентов, которые способны полностью смешиваться и 
имеют незначительную растворимость [3]. При охлаждении 
компоненты смеси одновременно выкристаллизовываются 
в виде очень мелких частиц. С уменьшением размера частиц 
ЛВ возрастает его удельная поверхность, что и приводит к 
увеличению растворимости.

Рисунок 1. Результаты микрокристаллоскопического анализа:
а – Рифампицин (увеличение х8); б – Микронизированный рифампицин (увеличе-
ние х10); в – Рифампицин после удаления хлороформа (увеличение х10); г – ТД 
(Рифампицин: ПВП) (увеличение х10); д – ТД (Рифампицин: ПЭГ) (увеличение 
х10); е – ТД (Рифампицин: ЦД) (увеличение х8)

Источник рисунка 1 – Краснюк И.И. Повышение биодоступности лекарственных 
форм с применением твёрдых дисперсий : автореф. дисс. ... д. фарм. н. : 14.04.01, 
14.04.02 / И.И. Краснюк. – М.-2010. – С.23.
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Твёрдые молекулярные растворы – это молекулярные 
соединения, построенные из структурных единиц, свя-
занных слабыми межмолекулярными связями ван-дер-
ваальсова притяжения, включая в определённых случаях 
водородные связи [10]. Твёрдый раствор ЛВ в носителе 
имеет более высокую скорость растворения, чем эвтек-
тическая смесь, поскольку величина частиц вещества 
уменьшается до минимального размера, т.е до его моле-
кулярного состояния [11].

Многие соединения способны легко образовывать 
стеклообразные растворы при охлаждении из жидкого 
состояния. Стеклообразование присуще веществам, со-
стоящим из полигидроксильных молекул, таких, как са-
хара (глюкоза, фруктоза, манноза и др.), что объясняется 
влиянием сильного водородного связывания, способного 
помешать процессу кристаллизации. Предполагается, что 
скорость растворения ЛВ из стеклообразного раствора 
несколько выше, чем из твёрдых растворов. Размер частиц 
распределённого в носителе ЛВ в стеклообразных рас-
творах будет намного меньше, чем в твёрдых кристалли-
ческих растворах вследствие трудности роста кристаллов 
в вязких средах [1].

В некоторых случаях ЛВ может осаждаться в аморфном 
состоянии в кристаллическом носителе. Так, например,  
аморфный сульфатиазол, диспергированный в кристалличе-
ском носителе (мочевине), абсорбировался гораздо быстрее, 
чем вещество в порошкообразном виде [3]. 

При получении ТД принимают, что ЛВ с выраженными 
свойствами к переохлаждению в присутствии твёрдого 
носителя имеют тенденцию к затвердеванию в аморфном 
состоянии.

В процессе приготовления ТД могут также образовы-
ваться связанные или комплексные молекулярные растворы. 
Биологическая доступность ЛВ в этих случаях будет зависеть 
от растворимости, константы диссоциации и присущей 
комплексу скорости абсорбции. Несмотря на то обстоятель-
ство, что водорастворимые полимеры рассматриваются 
как «идеальные» носители для ТД малорастворимых АФС, 
необходимо принимать во внимание возможное комплексоо-
бразование, при котором может происходить как увеличение, 
так и замедление скорости растворения ЛВ [3-5, 8].

Довольно часто ТД не относятся к какой-либо определён-
ной классификационной группе и представляют собой систе-
мы смешанного (комбинированного) типа. Так, сульфатиазол, 
диспергированный в ПВП, может присутствовать в сплаве в 
кристаллической, аморфной и полиморфной формах, а также 
в виде аморфного комплекса сульфатиазол-ПВП [3,6]. По-
этому скорость растворения ЛВ будет зависеть от различных 
типов кристаллических структур, образующих ТД.

И.И Краснюк с соавт. установил, что в случае изготовле-
ния ТД с ПЭО-1500 увеличивается растворимость и скорость 
растворения ЛВ в воде. Так, для бензонала наблюдается 
увеличение растворимости в 3,50 раза, для рифампицина 
– в 2,49 раза, для ампициллина тригидрата – в 1,73 раза, а 
для синтомицина – в 1,47 раза. Более значительное влияние 
получение ТД с ПЭО-1500 оказывает на повышение скорости 
растворения в воде: указанных АФС в виде ТД с ПЭО-1500 
растворяются в среднем в 4 раза быстрее [1].

Получение ТД с ПВП в большинстве случаев оказывало 
большее влияние на растворимость и скорость растворения 
ЛВ, чем ТД с ПЭО и β-ЦД. Наибольшее повышение раствори-
мости наблюдалось для ТД бензонала (в 5,46 раза), рифампи-
цина (2,68 раза), левомицетина (в 3,54 раза) и протионамида 
(в 2,56 раза). Для синтомицина, эритромицина, нозепама и 
амоксициллина тригидрата растворимость увеличивалась 
не более чем в 2,00 раза. Растворение указанных АФС  из ТД 
с ПВП ускорялось в среднем в 4,00 раза [1].

В сравнении с ПВП и ПЭО получение ТД с β-ЦД в боль-
шинстве случаев оказывало менее выраженное влияние 
на растворимость и скорость растворения указанных АФС. 
Наибольшее повышение растворимости наблюдалось 
для ТД: бензонала (в 3,57 раза), рифампицина (в 2,11 раза) 
и нозепама (в 1,90 раза). Более значительное влияние 
получение ТД с β-ЦД оказывало на повышение скорости 
растворения ЛВ в воде. В среднем скорость растворения 
изученных ЛВ из ТД с β-ЦД возрастала в 2,80 раза.

Концентрация ЛВ в растворе ТД находится под влияни-
ем различных факторов: природа ЛВ и полимера-носителя; 
состояние, в котором ЛВ пребывает в ТД (твёрдый раствор, 
аморфная форма, кристаллическая структура и т.п.);

– влияние полимера (изменение кристаллической струк-
туры ЛВ, солюбилизация, образование комплексов с ЛВ, 
получение коллоидных систем при растворении ТД и т.п.);

– влияние растворителя при изготовлении ТД (полу-
чение растворов компонентов ТД, улучшение контакта 
молекул ЛВ и полимера, перекристаллизация ЛВ, изме-
нение его кристаллической структуры) [1].  

Было установлено, что ТД в виде твёрдых растворов 
растворяются, как правило, без пересыщения, с резким 
повышением концентрации ЛВ в начале растворения и 
последующей стабилизацией раствора на достигнутом 
уровне (например, ТД с ПВП рифампицина, синтомицина; 
ТД с ПЭО рифампицина, эритромицина, нозепама и др.)

ТД, содержащие ЛВ в частично или полностью изме-
нённом кристаллическом состоянии, растворяются, как 
правило, с эффектом пересыщения, обуславливая тем 
самым скачок концентрации ЛВ в начале растворения и 
её снижение в дальнейшем (например, ТД с ПВП протио-
намида, эритромицина, нозепама; ТД с ПЭО бензонала, 
синтомицина и др.).

Полимер-носитель также оказывает влияние на рас-
творение ТД [1,5,8,11]. Применение ПВП способствует 
стабилизации уровня концентрации ЛВ в растворе, ис-
пользование же ПЭО, наоборот, приводит к пересыщению 
раствора ТД с последующей рекристаллизацией ЛВ из 
раствора.

В большинстве случаев для ТД с ПВП повышается и 
скорость растворения, и растворимость, а для ТД с ПЭО 
повышается преимущественно скорость растворения и 
менее значительно – растворимость [1,6].

При изучении микрокристаллических картин ТД раз-
личных АФС с ПВП и ПЭО было отмечено, что для ТД с 
ПВП характерно образование твёрдых растворов без 
каких-либо включений. В случае сохранения кристаллич-
ности ЛВ в составе ТД кристаллы ЛВ по внешнему виду 
близки к кристаллам ЛВ, образовавшимся после уда-
ления растворителя, однако в случае ТД эритромицина 
ПВП полностью меняет кристаллическую картину АФС. В 
случае бензонала и протионамида наблюдается частичное 
изменение кристаллической структуры. Для ТД с ПЭО ха-
рактерно изменение кристаллической структуры ЛВ в ТД 
во всех изученных случаях. Такие ТД представляют собой 
комбинированные системы, состоящие из раствора ЛВ в 
полимере, содержащего аморфную форму ЛВ [1].

Картина ТД с β-ЦД представляет собой сумму микро-
низированных образцов ЛВ и β-ЦД. Повышение рас-
творимости и скорости растворения ЛВ в этом случае 
происходит за счёт комплекса факторов: микронизации, 
солюбилизации и/или комлексообразования в момент 
растворения ТД с β-ЦД, при этом микронизация не носит 
первостепенный характер. 

В случае ТД с ПВП и ПЭО снижение размера частиц так-
же не является основной причиной повышения скорости 
растворения и растворимости ЛВ. 
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Средние размеры характерных структур и полиморфных 
модификаций для ТД могут даже превышать средние размеры 
частиц соответствующих микронизированных субстанций, 
однако растворимость и скорость растворения ЛВ из данных 
ТД может превышать таковые для субстанции, в т.ч. и микро-
низированной [1].

Одной из причин повышения растворимости из ТД может 
быть образование комплексов ЛВ-полимер (в т.ч. по типу 
водородной связи). Молекулы ЛВ и полимеров при образо-
вании межмолекулярных водородных связей могут выступать 
одновременно как акцепторами, так и донорами протона. Так, 
например, амидные группы в молекулах синтомицина и ри-
фампицина способны взаимодействовать с гидроксильными 
группами ПЭО [1,2,6].

Перекристаллизация существенным образом не из-
меняет растворимости и скорости растворения изученных 
в работе ЛВ, в связи с чем возможная перекристаллизация 
ЛВ в процессе удаления растворителя при изготовлении 
ТД не является основной причиной повышения указанных 
характеристик. 

В общем случае роль растворителя в первую очередь 
сводится к растворению ЛВ и полимера. За счёт смешивания 
и образования раствора достигается их максимально воз-
можный контакт друг с другом, создаются благоприятные 
возможности для образования молекулярных комплексов ЛВ-
полимер. Помимо этого, при удалении растворителя в резуль-
тате перекристаллизации возможна частичная аморфизация 
АФС или получение её других полиморфных модификаций в 
полимерной матрице.

Роль полимера включает в себя сохранение гомогенно-
сти структуры, образующейся при удалении общего раство-
рителя, изменение кристаллической структуры и/или амор-
физацию ЛВ в ТД, образование молекулярных комплексов, 
солюбилизацию ЛВ при растворении ТД, а также образование 
коллоидных растворов ЛВ при расторении ТД (например, для 
профильтрованных через фильтр с диаметром пор 0,45 мкм 
насыщенных растворов ТД бензонала с ПВП наблюдается 
эффект Тиндаля) [1].

Наиболее общими технологическими подходами для 
использования ТД при получении твёрдых лекарствен-
ных форм (таблеток и капсул) являются:

1) получение гранулята с ТД
В качестве гранулирующей жидкости используют раствор 

ЛВ и ПВП в минимальном объёме общего растворителя. ТД 
получают методом «удаления растворителя», при этом об-
разование ТД происходит в процессе гранулирования смеси 
и не является отдельной стадией технологического процесса.

2) использование порошка ТД и смеси ЛВ-ПВП
Для получения гранулята со смесью ЛВ-ПВП в качестве 

гранулирующей жидкости используют раствор ПВП в ми-
нимальном объёме воды очищенной. Получение смеси ЛВ-
ПВП происходит непосредственно в ходе гранулирования. 

Использование водного раствора ПВП исключает растворе-
ние ЛВ и получение его ТД при гранулировании. Порошок ТД, 
полученный измельчением соответствующей ТД, смешивают 
с приготовленным гранулятом из ЛВ и ПВП.

3) использование смеси ТД со вспомогательными 
веществами для прямого прессования

Смесь получают из измельчённой ТД с рассчитанными 
количествами соответствующих вспомогательных веществ 
(например, Ludipress® или Ludipress® LCE).

Прослеживается тенденция к снижению содержания ПВП 
в таблетированных ЛФ и введению в их состав ТД не самосто-
ятельно, а со вспомогательными веществами, способствую-
щими повышению распадаемости ЛФ [1,6].

Наиболее часто используемым технологическим приёмом 
можно считать влажное гранулирование, проводимое в аппа-
ратах псевдоожиженного слоя с последующей распылительной 
сушкой. Этот способ наиболее перспективен и технологичен, 
поскольку позволяет совместить операции получения ТД, сме-
шения компонентов, гранулирования, сушки и организовать 
высокопроизводительный технологический процесс [1]. 

При разработке составов и технологий ЛФ на основе ТД в 
каждом конкретном случае требуется детальное установле-
ние соотношений ЛВ-полимер, вводимых вспомогательных 
веществ и их количеств, а также подбор условий проведения 
технологического процесса [1,5,6,8,11]. 

Таким образом, использование в фармацевтической 
технологии ЛВ в виде твёрдых дисперсных систем с раз-
личными носителями позволяет увеличивать скорость 
их растворения и абсорбции, обеспечить стабильность 
ЛФ с неустойчивыми ЛВ, достичь равномерного распре-
деления АФС в носителе, а также создавать ЛФ пролон-
гированного действия, в которых в качестве  носителей 
выступают малорастворимые полимеры. 
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Рисунок 2. Микрофотографии пленок, полученных поливом и сушкой водного рас-
твора метилцеллюлозы МЦ-16 и метронидазола (МН)
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