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П
о своему функциональному 
назначению вспомогатель-
ные вещества делятся на 
шесть групп (рис. 1).

Наполнители (разбави-
тели) добавляют для получения опреде-
ленной массы таблеток. При небольшой 
дозировке ЛВ (обычно 0,01—0,001 г) или 
при таблетировании сильнодействующих, 
ядовитых веществ наполнители можно 
использо вать с целью регулирования не-
которых технологических показателей 
(прочности, распадаемости и др.). На-
полнители определяют технологические 
свойства массы для таблетирования и 
физико-механические свойства гото-
вых таблеток. Наибо лее дешевыми и до-
ступными из имеющихся наполнителей 
остаются крахмал, глюкоза и сахар. На-
полнители, обладающие хорошей сыпуче-
стью и прессуемостью, используются для 
прямого прессования.

Связующие вещества. Части-
цы большинства ЛВ имеют небольшую 
силу сцеп ления между собой, поэтому 
их таблетирование требует применения 
высокого дав ления, которое отчасти яв-
ляется причиной несвоевременного из-
носа пресс-инст румента таблеточных 
машин (матриц и пуансонов) и получения 
некачественных таблеток. Для достиже-
ния необходимой силы сцепления при 
сравнительно не больших давлениях к 
таблетируемым веществам прибавляют 
связующие вещества. Их функция за-
ключается в том, что, заполняя межча-
стичное пространство, они увеличивают 
контактную поверхность частиц и коге-
зионную способность.

Особое значение имеют связующие 
вещества при прессовании сложных по-
рошков. В процессе работы таблеточной 
машины они могут расслаиваться, что 
приводит к получению таблеток с разным 
содержанием входящих ингредиентов. При-
менение определенного вида связующих 
веществ и их количество зависят от физико-
химических свойств прессуемых веществ.

Функции связующих веществ могут 
выполнять различные вещества.

Воду применяют во всех случаях, когда 
простое увлажнение обеспечивает нор-
мальную грануляцию порошкообразной 
массы.

Спирт этиловый используют для гра-
нулирования гигроскопичных порошков, 
чаще всего тогда, когда в состав массы для 
таблетирования входят сухие экстрак ты 
из растительного сырья — эти вещества 

с водой и водными растворами образу ют 
клейкую, оплывающую, плохо гранулиру-
емую массу. Концентрация приме няемого 
спирта обычно тем выше, чем более гигро-
скопичен порошок.

Растворы ВМС применяют для порош-
ков, образующих с водой и спиртом рас-
сыпающиеся, не гранулируемые массы. 
Связывающая способность определя ется 
не только концентрацией растворов, но и 
величиной молекул.

Связующие вещества вводят в табле-
тируемую массу двумя способами: сухим 
и влажным (т.е. в виде порошка и в виде 
раствора). При влажном гранулировании 
существует правило: если требуется доба-
вить небольшое количество увлажнителя, 
то связующие вещества вводят в смесь в 
сухом виде, если количество увлажнителя 
большое, то связующее вещество вводят в 
виде раствора. Растворимость связующе-
го вещества также оказывает влияние на 
выбор способа его введения.

В качестве связующих веществ при-
меняют чистые растворители (вода, эта-
нол), поскольку они частично растворяют 
таблетируемый материал; природные ка-

меди (акация, трагакант), желатин, сахар (в 
виде сиропов с концентраци ей 50—67 %), 
крахмальный клейстер, производные цел-
люлозы, кислоту альгиновую и алъгинаты. 
Чаще всего в качестве связующего веще-
ства на фармацевтических предприятиях 
применяется 5 % крахмальный клейстер.

Исследования показали, что с увели-
чением концентрации раствора связую-
щих веществ ухудшается распадаемость 
таблеток и скорость высвобождения ле-
карственного вещества. Это относится к та-
ким веществам, как крахмальный клейстер, 
натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы 
(Na КМЦ), полиэтиленоксид (ПЭО) и жела-
тин. Что касается поливинилпирролидона 
(ПВП) и альгината натрия, то увеличение 
их количества улучшает высвобождение 
лекарственного вещества. Следовательно, 
для каждого таблетируемого материала 
целесообразно подбирать оптимальный 
количественный и качественный состав 
связующих ве ществ, чтобы, получив наи-
лучшие механические свойства гранулята 
и таблеток, в то же время обеспечить тре-
буемую их распадаемость и скорость вы-
свобождения лекарственного вещества.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
ДЛЯ ТАБЛЕТИРОВАНИЯ

Создание эффективных лекарственных препаратов тре бует применения большого числа 
вспомогательных веществ. Вспомогательные ве щества в таблеточном производстве предназначены 
для придания таблеточной массе не обходимых технологических свойств, обеспечивающих: точность 
дозирования, механическую прочность, распадаемость, стабильность в процессе хранения.
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Рис. 1. Классификация вспомогательных веществ
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товарного вида таблеткам, а 
также с целью обозначения 
терапевтической группы 
лекарственных веществ

Разрыхляющие 
вещества

Связующие 
вещества

Антифрикционные 
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Разрыхляющие вещества. При 
прессовании ЛВ резко уменьшается по-
ристость и тем самым затрудняется про-
никновение жидкости внутрь таблетки. 
Для улуч шения распадаемости или рас-
творения применяют разрыхляющие 
вещества, обеспечивающие механи-
ческое разрушение таблеток в жидкой 
среде, что необхо димо для скорейшего 
высвобождения действующего веще-
ства. Разрыхлители до бавляют в состав 
таблеток также в том случае, если пре-
парат нерастворим в воде или если та-
блетка способна цементироваться при 
хранении. В случае использо вания в 
качестве разрыхлителя смеси натрия 
гидрокарбоната с лимонной или винной 
кислотой необходимо учитывать их вза-
имодействие во влажной среде, а следо-
вательно, правильно выбирать порядок 
их введения в таблеточную массу при 
влажной грануляции.

Эффективность действия разрыхляю-
щих веществ определяется тремя спосо-
бами:

• путем определения скорости погло-
щения и количества поглощенной воды 
порошкообразной массой;

• временем распадаемости таблеток, 
содержащих различные концентрации 
разрыхляющих веществ;

• путем определения скорости набу-
хания и максимальной водной емкости 
раз рыхлителей с помощью высокоско-
ростной фотосъемки под микроскопом.

В целом, все разрыхляющие веще-
ства обеспечивают разрушение табле-
ток на мелкие частички при их контакте 
с жидкостью, в результате чего проис-
ходит рез кое увеличение суммарной 
поверхности частиц, способствующей 
высвобожде нию и всасыванию действу-
ющих веществ.

По механизму действия все разрыхляю-
щие вещества можно подразделить на сле-
дующие группы:

• вещества, разрывающие таблетку по-
сле набухания при контакте с жидкос тью. К 
веществам, обладающим способностью к 
набуханию в жидкой сре де, относятся кис-
лота альгиновая (ПС из бурых морских водо-
рослей) и ее натриевая соль, амилопектин, 
метилцеллюлоза (МЦ), натриевая соль кар-
боксиметилцеллюлозы (Nа КМЦ), агар-агар 
(ПС из багряных морских во дорослей), тра-
гакант, ПВП;

• вещества, улучшающие смачива-
емость и водопроницаемость таблетки 
и спо собствующие ее распадаемости и 
растворению. К веществам, улучшающим 
смачиваемость, относятся неионогенные 
поверхностно-активные вещест ва твины. 
Твины способствуют образованию гидро-
фильных пор в таблет ке, по которым вода 
или пищеварительные соки проникают 
внутрь таблет ки. Твин-80 обладает резко 
выраженной гидрофильностью и добав-
ленный в небольшом количестве (0,2 % от 
общей массы таблетки) приводит к умень-
шению времени распадаемости и ускоре-
нию всасывания некото рых лекарственных 
веществ. К этой же группе разрыхляющих 
веществ от носят крахмал, действие кото-
рого обусловлено не столько набуханием 
зе рен, сколько увеличением пористости та-
блеток и созданием условий для проникно-
вения в них жидкости;

• вещества, обеспечивающие разруше-
ние таблетки в жидкой среде в результате 
газообразования. Газообразующие веще-
ства — смесь кислоты лимонной или винной 
с натрия гидрокарбонатом, кислоты лимон-
ной с кальция карбона том — применяются 
при получении «шипучих» таблеток. При 
проникнове нии воды или пищеваритель-
ных соков в массу таблетки, содержащей 

смесь указанных веществ, происходит ре-
акция взаимодействия компонентов смеси, 
сопровождающаяся выделением СО2. В 
результате таблетки подвер гаются механи-
ческому разрушению.

Антифрикционные вещества. Одной 
из проблем таблеточного производства яв-
ляется получение хорошей текучести гра-
нулята в питающих устройствах (во ронках, 
бункерах). Полученные гранулы или порош-
ки имеют шероховатую по верхность, что 
затрудняет их высыпание из загрузочной 
воронки в матричные гнезда. Кроме того, 
гранулы могут прилипать к стенкам матрицы 
и пуансонам вследствие трения, развива-
емого в контактных зонах частиц с пресс-
инструмен том таблеточной машины. Для 
снятия или уменьшения этих нежелатель-
ных яв лений применяют антифрикционные 
вещества, представленные группой сколь-
зящих и смазывающих веществ.

Скользящие вещества, адсорбируясь 
на поверхности частиц (гранул), устраня ют 
или уменьшают шероховатость, повышая их 
текучесть (сыпучесть). Наибольшей эффек-
тивностью скольжения обладают частицы, 
имеющие сферическую форму.

По своей природе скользящие вещества 
можно разбить на две группы:

• жиры и жироподобные вещества — па-
рафин, гидрированные растительные жиры 
и масло какао, добавляемые в количестве до 
2 %; стеараты кальция и магния, чистая сте-
ариновая кислота (< 1 %);

• порошкообразные вещества — тальк, 
крахмал и твин-80. Талька в гранулят до-
бавляют не больше 3 %, так как он действу-
ет раздражающе на слизистые оболочки. 
Порошкообразные вещества находят боль-
шее применение, чем жировые, поскольку 
последние влияют на растворимость и хи-
мическую стойкость таблеток. Порошкоо-
бразные скользящие вещества вводятся 
опудриванием гранулята.

Скользящие вещества выполняют 
еще одну функцию: снятие электростати-
ческого заряда с частиц порошка или гра-
нулята, что также улучшает их сыпу честь. 
Для этой цели используют тальк, стеараты, 
аэросил. Тальк — одно из ве ществ, пред-
ставляющих тип пластинчатых силикатов, в 
основе которых лежат слои плотнейшей гек-
согональной упаковки. Слои связаны друг с 
другом остаточ ными ван-дер-ваальсовыми 
силами (наислабейшими из всех химиче-
ских связей). Благодаря этому свойству и 
высокой дисперсности частиц они способ-
ны к де формации и хорошему скольжению.

Эти вещества целесообразно вво-
дить в состав таблетируемых масс в 
высоко дисперсном состоянии. Чем боль-
ше степень измельчения, тем большую 
поверх ность таблетируемой массы при 
одинаковом количестве они могут покрыть. 
По скольку тальк и стеараты являются ги-
дрофобными скользящими веществами, то 
они затрудняют проникновение пищевари-
тельных жидкостей в пористую струк туру 
таблетки, что ухудшает ее распадаемость. 
Для таблеток непролонгированно го дей-
ствия это нежелательно, так как при тера-
певтической  дозировке  лекарст венных 
веществ медленное высвобождение по-
следних не обеспечит терапевтиче скую кон-
центрацию их в крови, поэтому снижение 
содержания скользящих веществ за счет  
повышения их дисперсности позволяет 
улучшить качество гото вой продукции.
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Группа Вещество

Наполнители 
(разбавители)

крахмал, глюкоза, сахароза, лактоза (молочный сахар), магния 
карбо нат, магния окись, натрия хлорид, натрия гидрокарбонат, 
желатин, метилцеллюлоза (МЦ), целлюлоза микрокристаллическая 
(МКЦ), натрие вая соль карбоксиметилцеллюлозы (Nа КМЦ), глицин, 
сорбит, маннит, пектин и др.

Разрыхляющие: 
набухающие 

газообразующие 
улучшающие сма-
чиваемость и во-
допроницаемость

крахмал пшеничный, картофельный, кукурузный, рисовый, пектин, 
же латин, МЦ, Na КМЦ, амилопектин, агар-агар, альгиновая кислота, 
калия и натрия альгинат и др. 
смесь натрия гидрокарбоната с лимонной или винной кислотой и др. 
крахмал пшеничный, картофельный, кукурузный, рисовый, сахар, 
глю коза, твин-80, аэросил и др.

Связующие вода очищенная, спирт этиловый, крахмальный клейстер, сахарный 
сироп, растворы карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), оксиэтилцеллю-
лозы (ОЭЦ), оксипропилметилцеллюлозы (ОПМЦ), поливиниловый 
спирт (ПВС), поливинилпирролидон (ПВП), желатин, альгиновая 
кислота и др.

Антифрикционные 
скользящие 
смазывающие

крахмал, тальк, ПЭО-4000, аэросил, твин-80 и др. 
стеариновая кислота, кальция и магния стеарат и др.

Корригенты 
вкуса 

запаха 
цвета 

сахар, глюкоза, фруктоза, сахароза, ксилит, маннит, сорбит, глицин, 
аспаркам и др. 
эфирные масла, концентраты фруктовых соков, ментол, ванилин, 
фрук товые эссенции и др. 
индигокармин, тартразин (желтый), кислотный красный 2С 

красители тропеолин, эозин, каротин, хлорофилл, руберозум, титана двуокись, уголь 
активированный, карбонат кальция, глина белая, оксид железа и др.

Таблица 1. Основные группы вспомогательных веществ
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Смазывающие вещества облегча-
ют выталкивание таблеток из матрицы. 
Их еще называют адгезионными, или 
противосклеивающими, веществами. 
Смазы вающие вещества не только сни-
жают трение на контактных участках, 
но и значи тельно облегчают деформа-
цию частиц вследствие адсорбцион-
ного понижения их прочности за счет 
проникновения в микрощели. Функция 
смазывающих веществ заключается в 
преодолении силы трения между грану-
лами и стенкой матрицы, между спрес-
сованной таблеткой и стенкой матрицы в 
момент выталкивания таб леток нижним 
пуансоном из матрицы.

Корригирующие вещества добав-
ляют в состав таблеток с целью улучшения 
их вкуса, цвета и запаха. Корригирующие 
вещества имеют большое значение в дет-
ской медицинской практике. Установлено, 
что эффективное терапевтическое сред-
ство, имеющее неприятный вкус, у детей 
оказывает во много раз меньший эффект 
или во обще не оказывает лечебного дей-
ствия. Необходимо учитывать возможность 
изме нения всасываемости ЛВ из корриги-
рованных лекарственных форм. Известно, 
на пример, что сахарный сироп и некоторые 
фруктовые сиропы снижают резорбцию 
амидопирина, антибиотиков из корригируе-
мых ими лекарственных форм.

В качестве корригирующих веществ 
в настоящее время предложены к при-
менению природные и синтетические 
вещества в виде растворов, сиропов, экс-
трактов, эссенций. Из сиропов особенно 
распространены сахарный, виш невый, 
малиновый; из подслащивающих веществ 
— сахароза, лактоза, фрукто за, сорбит, 
сахарин. Наиболее перспективным яв-
ляется сорбит — заменитель сахарозы, 
который образуя вязкие растворы, ста-
билизирует также некоторые ЛВ. Поми-
мо указанных веществ, для исправления 
вкуса используют различ ные ВМС, макро-
молекулы которых как бы обволакивают 
молекулы ЛВ и вку совые рецепторы язы-
ка. К ним относятся агар, альгинаты, МЦ, 
пектины. Кор ригирующим действием об-
ладают и эфирные масла: мятное, анисо-
вое, апель синовое.

Красители добавляют для улучшения 
внешнего вида таблеток, а также для обо-
значения терапевтической группы лекар-
ственных веществ, например снотворных, 
ядовитых. Кроме того, некоторые красите-
ли являются стабилизато рами светочув-
ствительных лекарственных веществ.

Красители, разрешенные к приме-
нению в фармацевтической технологии, 
классифицируются на группы:

• минеральные пигменты (титана ди-
оксид — белый пигмент, железо оксид), 
которые используются в виде тонкоиз-
мельченных порошков;

• красители природного происхожде-
ния (хлорофилл, каратиноиды), хотя они 
имеют следующие недостатки: низкая 
красящая способность, невысокая устой-
чивость к свету, окислителям и восстано-
вителям, к изменению рН, температурным 
изменениям;

• синтетические красители: индиго 
(синего цвета), тартразин (желтый), кис-
лотный красный 2С, тропеолин, эозин. 
Иногда применяют смесь индиго и тар-
тразина, которая имеет зеленый цвет.
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Основные группы вспомогательных веществ приведены 
в табл. 1. Вспомогательные вещества, входя в состав 
любой лекарственной формы, иг рают большую роль, 
и производители лекарственных препаратов постоянно 
ра ботают над совершенствованием свойств и повышением 
их качества. Использо вание современных вспомогательных  
веществ позволяет расширить номенклату ру таблеток, 
изготавливаемых различными  способами.


