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Т
ехнология производства дву хслойных 
таблеток дает ряд преимуществ:

–  Разделение АФИ, которые являются 
несовместимыми

–  Разное время распада для каждого слоя
–  Комбинация разных профилей растворения
Производство двухслойных таблеток сложнее, 

чем прессование однослойных таблеток.  Обычно 
однослойные таблетки прессуются с использова-
нием специальных роторных таблеточных прессов. 
Для двух слоев  требуются две фазы прессования, 
два места подачи и  одно – выброса. За время 
производства одной партии происходит два инди-
видуальных цикла прессования для производства 
одной таблетки.

ПРОИЗВОДСТВО ДВУХСЛОЙНЫХ ТАБЛЕТОК
Большинство таблеточных прессов для про-

изводства двухслойных таблеток предполагают 
шесть ступеней производства:

1.  Наполнение матрицы порошком для первого 
слоя

2.  Предварительное прессование первого слоя 
с уменьшенным усилием прессования  – под-
готовительный этап для второго слоя

3.  Регулирование объема матрицы для второго 
слоя

4.  Наполнение матрицы порошком для второго 
слоя поверх первого слоя

5. Прессование целых таблеток
6. Выброс таблеток

Ступень 3 имеет большое значение, т.к. нижний 
пуансон толкает таблетку на более высокую позицию 
внутри матрицы. Во время толчка таблетка должна не 
сломаться, т.е. должна обладать достаточной прочно-
стью. Иначе говоря, сила прессования на первой сту-
пени должна быть низкой, т.к. все связующие вещества  
на этом этапе снижают свои свойства прессуемости. 
Таким образом, для первой ступени требуется связую-
щее, которое  обеспечит хорошую твердость при низ-
кой силе прессования, а также пористую поверхность. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ РЕЦЕПТУР 
ДЛЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ТАБЛЕТОК

Большое значение для двухслойной таблетки 
имеет контакт между поверхностями двух слоев. 
Площадь контакта  должна удерживать два слоя 
вместе не только после прессования, но и в течение 
всего срока годности. Свойства площади контакта  
зависят от связующих вспомогательных веществ.

Пористые поверхности обеспечивают хорошую 
связующую способность двух слоев. Для получения 
пористой поверхности необходимы грубые связу-
ющие с высокой удельной поверхностью. Более 
того, частицы, формирующие контакт, не должны 
менять своих свойств с течением времени. Они 
должны быть стабильны.  

Некоторые кристаллы меняют свою разновид-
ность со временем, что может ослабить связующую 
силу двух слоев. К примеру, лактоза, кристалличе-
ская структура которой меняется.   

Дозировка лубрикантов также влияет на площадь 
контакта:  чем выше концентрация лубриканта, тем 
слабее контакт, особенно при использовании ги-
дрофобных лубрикантов, таких, как стеарат магния. 

ДВУХСЛОЙНАЯ ТАБЛЕТКА С  PROSOLV® EASYTAB 
И EMDEX®

Во многих испытаниях связующих вспомогатель-
ных веществ JRS Pharma комбинация PROSOLV® 
EASYtab и EMDEX® давала в результате превос-
ходные двухслойные таблетки. При достаточно 
низких усилиях прессования, получают таблетки с 
требуемой прочностью и площадью поверхности.

Оба вещества, PROSOLV® EASYtab и EMDEX®  
имеют частицы относительно круглой формы со 
средним размером 140 μм и 200 μм соответствен-
но. Оба вещества имеют однородные мелкие ча-
стицы. См. фото 1 и фото 2.

ДВУХСЛОЙНЫЕ ТАБЛЕТКИ 
С EMDEXEMDEX® / PROSOLV / PROSOLV® EASYTAB EASYTAB

Двухслойные таблетки – это дозированная форма, которая приобретает все большую 
популярность по всему миру.  Разделение 2 АФИ  с помощью 2 разных слоев обеспечивает 
определенные преимущества для таблеток, в которых 2 смешанных АФИ. 

  Д-р Тобиас Хесс, руководитель R&D центра JRS Pharma,
Хольцмюлле 1, Д-73494, Розенберг, Германия

  Антон Морозов, руководитель направления Фармацевтика ООО Реттенмайер Рус 
(филиал концерна JRS Pharma в России). 
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При прессовании PROSOLV® EASYtab и EMDEX® с использованием 
низкой силы прессования (менее 5 кН) получается грубая поверх-
ность. На фото 3 представлена  поверхность таблетки EMDEX®, полу-
ченной с использованием силы прессования 2 кН. Предел прочности 
при сжатии у такой таблетки достаточно высокий, поэтому таблетка 
выдерживает выталкивание вперед в матрице пресса.

Такая поверхность идеальна для двухслойной таблетки. После 
подачи вещества на поверхность на втором этапе, частицы второго 
слоя прессуются и попадают в поры и полости  таблетки с EMDEX. 
Это обеспечивает превосходную адгезию обоих слоев. 

На фото 4 можно увидеть площадь контакта между EMDEX® 
(1ый слой) и PROSOLV® EASYtab (2ой слой). Пластичные частицы  
PROSOLV® EASYtab заполняют грубую поверхность таблетки с 
EMDEX.

В р езультате получается таблетка с привлекательным внешним 
видом.  Адгезия между двумя слоями превосходна. Даже в условиях 
стресс тестов не происходит изменения качества контакта поверх-
ностей.

Все испытания PROSOLV® EASYtab и EMDEX® производились на 
таблеточном прессе Korsch XM 12.

Это небольшой лабораторный пресс, разработанный для прессо-
вания двухслойных таблеток. После прессования первого слоя для 
него устанавливается механизм отбора образцов.

Korsch XM 12 позволяет использовать силу сжатия до 40 кН для 
предварительного прессования  и до 80 кН для основного прессо-
вания.

Фото 6.  Таблеточный пресс Korsch XM 12

Фото 1. (увеличение x 200) EMDEX®.

Фото 5.  Двухслойная таблетка из PROSOLV® EASYtab 
и EMDEX® , где белый слой – PROSOLV® EASYtab , 
а красный слой – EMDEX®.

Фото 2. (увеличение  х 200) PROSOLV® EASYtab.

Фото 3. (увеличение  х 200)  
Поверхность таблетки EMDEX®, 
прессованная с использованием 
силы сжатия 2 кН.

Фото 4. (увеличение х250)  Площадь контакта 
двухслойной таблетки. Нижний слой – EMDEX®, 
верхний слой – PROSOLV® EASYtab.
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