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Метод, основанный на исполь-
зовании полимеров и сшивающих 
агентов (химический метод ми-
крокапсулирования)

Сшивание полимерных цепей 
проводят путем ввода в систему спе-
циальных ве ществ, которые, в ре-
зультате ионного обмена, образуют 
связи между двумя сосед ними цепя-
ми (рис. 1). При этом процесс идет на 
границе раздела фаз.

Возможно применение систем 
типа «масло-в-воде», содержащих 
гидрофиль ный полимер и, например, 
низшие альдегиды в качестве сши-
вающих агентов. В этом случае взаи-
модействие полимера с альдегидом 
протекает в водной фазе, в резуль-
тате чего происходит образование 
новой фазы, отлагающейся на каплях 
масла, поскольку высшие альдегиды 
растворяются в неполярной фазе. 
«Застыва ние» оболочек осущест-
вляют путем изменения кислотности 
среды до рН = 7.

Для предварительного разделе-
ния фаз используют либо гомогени-
заторы (по лучение микроэмульсий), 
либо капельный метод, при котором 
вторая фаза вво дится в первую с 
помощью специальных приборов 
— приллеров. Упрощенно прил-
лер можно представить как тонкую 
иглу, через которую равномерно 
подает ся диспергируемая жидкость 
(преимущественно при помощи вы-
сокоточных плунжерных насосов). 
Точно так же, как и в случае форму-
ющих устройств, обрыв капли может 
осуществляться под воздействием 
разности приложенных потен циалов 
(рис. 2, а), высокочастотных колеба-
ний (рис. 2, б), вращающихся дис ков 
разных конструкций (рис. 2, в, г) и дру-
гими способами.

ТЕХНОЛОГИИ 
ИНКАПСУЛЯЦИИ

Современный производитель лекарственных препаратов постоянно разрабатыва ет технологии 
получения многокомпонентных препаратов с определенными свойствами, осваивает новые технологии, 
главной задачей которых является обеспечение безопасности и повышение эффективности лекарственных 
веществ. Одним из наиболее перспективных методов регулирования свойств лекарствен ных веществ 
является инкапсуляция в оболочку. Стоит подчеркнуть, что техноло гии инкапсуляции имеют богатую 
историю и широко применяются не только в химико-фармацевтической отрасли, но и в химической, 
пищевой промышлен ности, в сельском хозяйстве и других отраслях. 

Рис. 2. Приллеры: а — обрыв капли за счет разности приложенных 
потенциалов; б — обрыв капли за счет высоко частотных колебаний; 
в, г — обрыв капли за счет вращающихся дисков разных конструкций

Рис. 3. Схема приллера, внешний вид и установка для микрокапсулирования

Рис. 4. Схема приллера, внешний вид установки и сравнительные фотографии 
микро капсул, полученные на разных устройствах

Рис. 1. Схема механизма «сшивания» полимерных цепей за счет ионного 
обмена (однова лентный катион замещается на двухвалентный)
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На рис. 3 представлено лабора-
торное оборудование для микро-
капсуляции швейцарской фирмы 
Nisco: разбив одиночной струи в 
данном устройстве проис ходит под 
действием воздуха, подаваемого в 
устройство под давлением.

На рис. 4 приведена схема 
устройства, обрыв капель в кото-
ром происходит под воздействием 
приложенной разности потенциа-
лов, а также внешний вид ус тановки 
и фотографии микрокапсул, полу-
ченных на данном устройстве и в 
уст ройстве, описанном выше.

Сравнение микрокапсул позво-
ляет отметить, что при наложении 
электроста тического поля размер 
микрокапсул становится более одно-
родным. При распыле в электриче-
ском поле происходит формирование 
«жидкой иглы» (рис. 5), с конца кото-
рой происходит обрыв капель.

Для повышения производи-
тельности при ис пользовании 
капельного метода увеличивают 
ко личество приллеров в аппарате 
для микрокапсулирования (рис. 6). 
Предварительное получение двух-
фазных сиcтем также необходимо 
при проведении процесса   микро-
капсулирования полимеризацией 
и поли конденсацией.

Полимеризация и поликон-
денсация (химический метод 
микрокапсулирования)

При микрокапсулировании 
твердых частиц методами поли-
меризации и поликон денсации на 
поверхность капсулируемого ве-
щества предварительно привива-
ют инициатор полимеризации. При 

капсулировании жидких веществ 
методом поли конденсации один 
из мономеров растворяют в фазе 
капсу лируемого вещества.

Для получения микрокапсул 
методом полимеризации в масле 
растворяют сначала лекарствен-
ное вещество, затем мономер 
(например, метилметакрилат) и 
соответствующий катализатор ре-
акции полимеризации (например, 
перекись бензоила). Полученный 
раствор нагревают в течение 15—20 
мин при 55 °С и вливают в водный 
раствор эмульгато ра. Образуется 
эмульсия типа «масло-в-воде», ко-
торую вы держивают для заверше-
ния полимеризации в течение 4 ч. 
Полученный полиметилметакрилат, 
нерастворимый в масле, образу-
ет вокруг капелек масла оболочку. 
Образовавшиеся микрокапсулы от-
деляют фильтрованием или центри-
фугированием, промывают и сушат.

Высушивание распылением 
(физико-химический метод ми-
крокапсулирования)

Метод высушивания распылени-
ем дисперсии или эмульсии капсу-
лируемого ве щества, содержащих 
полимер и растворитель (как орга-

нический, так и водный), заключа-
ется в их диспергировании в поток 
газа-теплоносителя. В результате 
теп ло- и массообмена происходит 
удаление растворителя из системы 
и образование плотных частиц, ин-
капсулируемое вещество в которых 
распределено по всему объему, а 
не сосредоточено в ядре капсулы.

Наиболее широко распростра-
ненными группами веществ, ис-
пользуемых для инкапсуляции 
распылительной сушкой, являются 
углеводы, включая модифициро-
ванные и гидролизованные крах-
малы, производные целлюлозы, 
камеди и циклодекстрины; белки, 
включая сывороточные белки, казе-
ин и желатин; биополимеры. Тип ис-
пользуемого материала оболочки 
влияет не только на эффективность 
инкапсуляции, но и на морфологию 
частиц продукта (рис. 7).

Кроме того, различные матери-
алы имеют разную скорость суш-
ки, и при од них и тех же условиях 
ведения процесса инкапсуляции 
продукты будут иметь раз ное оста-
точное влагосодержание. Все это 
отражается на хранении продукта 
и склонности к агломерации.

Рис. 5. Формирование 
«жидкой иглы»

Рис. 6. Внешний вид установки 
с системой приллеров

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 7. Микрокапсулы, полученные распылительной сушкой 
с использованием мате риалов: 
(а) модифицированного крахмала; (Ь) крахмала; (с) мальтодекстрина

Рис. 8. Влияние материала оболочки на видоизменении морфологии 
при длительном хранении: а - РОЕ; б - РLGА; в - РОЕ/РLGА с 50 % РОЕ; 
г - РОЕ/РLGА с 80 % РОЕ
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На рис. 8 представлены фотогра-
фии частиц, полученных методом 
просве чивающего электронного 
микроскопа. В качестве материа-
ла оболочки ис пользовались по-
лимеры поли-орто-эстер (РОЕ 
— роlу(оrthо еstеr)), d,l-со-полимер 
молочной и гликолевой кислот 
(РLGА — роlу(dl-lасtidе-со-glycolide)) 
и их смеси с различным процентным 
соотношением.

Из приведенных на рис. 8 фото-
графий видно, что при использо-
вании РОЕ агломерация частиц 
минимальна, в то время как части-
цы, содержащие РLGА, слипаются 
уже спустя 6 ч. При использовании 
полимерных смесей степень агло-
мерации частиц варьируется в за-
висимости от доли полимеров: 
частицы с содер жанием РLGА 80 % 
менее подвержены агломерации. 
Однако отмечено, что спус тя 5 дней 
на поверхности частиц образуются 
поры, которые впоследствии увели-
чиваются в размерах и негативно 
влияют на сохранность капсулиро-
ванного вещества (рис. 8, г).

Благодаря относительно высо-
кой экономичности и производи-
тельности про цесса этим методом 
инкапсулируют пищевые добавки, 
ароматизаторы, пробиотики, аро-
матические масла, антибиотики, 
ферменты и другие вещества.

В физико-химических методах 
используется такое явление, как 
коацервация. Коацервация (от ла-
тинского слова acervus, означаю-
щего скопление или объединение) 
— образование в растворе высо-
комолекулярных соединений ка-
пель, обогащенных растворенным 

веществом. Слияние образующих-
ся ка пель приводит к разделению 
системы на два равновесных жид-
ких слоя: слоя с ма лым содержа-
нием полиэлектролита и слоя с 
повышенной его концентрацией, 
на зываемого коацерватным слоем.

С физико-химической точки 
зрения явление коацервации об-
условлено внут ри- и межмоле-
кулярным взаимодействием с 
участием ионов полиэлектролита 
или полиэлектролитов, приводя-
щим к изменению конформации 
макромолекул полиэлектролитов 
в растворе, степени их гидратации 
и, как следствие, к умень шению 
их растворимости. Коацервация 
при взаимодействии раствора по-
лимера и низкомолекулярного ве-
щества называется простой. В ее 
основе лежит физи ко-химический 
механизм слипания, «сгребания в 
кучу» растворенных молекул и от-
деления от них воды при помощи 
водоотнимающих средств. Про-
стую коацервацию вызывают до-
бавлением неорганических солей 
или других лиофильных веществ, 
а также изменением температуры 
или разбавлением системы.

Сложная коацервация наблюда-
ется при взаимодействии двух или 
более по лимеров, макромолекулы 
которых несут противоположные за-
ряды, и их взаим ной нейтрализации.

Аэрозольный метод (физико-
химический метод микрокапсу-
лирования)

Принципиальным отличием 
аэрозольного метода от других 
является наличие га зовой дис-
пергированной среды и, как след-
ствие, с существенно меньшим 
разме ром взаимодействующих ча-
стиц и образованных микрокапсул. 

Микрокапсулирование этим ме-
тодом осуществляется следующи-
ми способами:

• распылением частиц капсули-
руемого вещества в виде аэрозоля 
в парах капсулирующего материала 
с конденсацией паров на частицах;

• распылением эмульсии или 
дисперсии обоих компонентов;

• смешением аэрозолей двух 
компонентов, способных к поли-
конденсации или полимеризации с 
образованием оболочки вокруг ча-
стиц капсулируемо го компонента.

Основные условия, обеспечива-
ющие эффективность микрокапсу-
лирования аэрозольным способом, 
заключаются в следующем: аэро-
зольные частицы не долж ны быть 
взаиморастворимы; поверхностное 
натяжение на границе раздела ча-
стиц должно быть минимальным; 
капсулируемое вещество должно 
иметь большую энер гию когезии, 
чем материал оболочки; частицы 
должны быть близки по размерам.

К новым методам инкапсуляции 
можно отнести инкапсуляцию ма-
териалов в псевдоожиженном слое 
при сверхкритических условиях. 
Данные технологии находятся на 
стадии разработок и представля-
ют интерес для химико-фармацев-
тической отрасли.

Инкапсуляция методом на-
несения покрытий в псев-
доожиженном слое при 
сверхкритических условиях

Нанесение покрытий в псевдо-
ожиженном слое мелкодисперс-
ных частиц при сверхкритических 
условиях — новая развивающаяся 
технология, предназначен ная для 
инкапсуляции термолабильных про-
дуктов. Сверхкритические жидкости 
являются уникальными растворите-
лями, поскольку их плотность ана-
логична плотностям жидкостей, в то 
время как вязкость и коэффициент 
диффузии близок к данным показа-
телям для газов. Распыление сверх-
критических растворов позво ляет 
получать капли и частицы субмикрон-
ного размера, а также напылять их на 
другие частицы. Так как когезионные 
и адгезионные силы для сверхкрити-
ческих растворов малы по сравнению 
с данными показателями для орга-
нических раство рителей, то и сила 
капиллярного сжатия незначительна. 

Рис. 9. Схема лабораторной 
установки для нанесения покрытий 
в псевдоожиженном слое при 
сверхкритических условиях

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 10. Инкапсуляция в псевдоожиженном слое при сверхкритических 
условиях: а — изменение толщины наносимого покрытия в зависимости от 
времени и условий проведения процесса; б — исходные частицы; 
в — инкапсулированные частицы
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Эта особенность позво ляет ин-
капсулировать в псевдоожи-
женном слое частицы размером 
менее 100 мкм без образования 
агломератов. При этом сверх-
критическая жидкость использу-
ется и в качестве растворителя 
для диспергируемого раствора, 
и в качестве псевдоожижающе-
го агента.

На рис. 9 приведена схема экс-
периментальной установки для 
проведения процесса нанесе-
ния покрытия в псевдоожижен-
ном слое при сверхкритических 
условиях.

Данная установка состоит из 
трех блоков: системы подачи 
диоксида углерода; экстракто-
ра, в котором происходит на-
сыщение диоксида углерода 
материалом покрытия; реактора 
высокого давления. Объем ре-
актора составляет 500 см3; мак-
симальное давление в системе 
30 МПа, максимальная темпера-
тура 373 °С. Перед проведением 
процесса реактор загружают 
инкапсулируемым материалом.

Для псевдоожижения слоя ча-
стиц снизу аппарата через пер-
форированное днище подается 
чистый диоксид углерода. Экс-
периментально подтверждено, 
что с увеличением давления в 
системе минимальная скорость 
псевдоожижения сни жается.

Процесс инкапсуляции на-
чинается после установления 
в реакторе теплового равнове-
сия. Диоксид углерода проходит 
через экстрактор, в котором на-
сыщается покрывающим веще-
ством и распыляется форсункой 
в реакторе. В результате дис-
пергирования образуются капли 
субмикронного размера, кото-
рые оседают на поверхности ча-
стиц и растекаются, образуя 
тонкую пленку. После нанесения 
по крытия частицы досушивают.

На рис. 10 показано из-
менение толщины наносимо-
го покрытия в зависимо сти от 
времени и условий проведе-
ния процесса. Здесь же при-
ведены фотографии исходных 
и инкапсулированных частиц, 
полученные методом сканирую-
щей электронной микроскопии. 
Из фотографии продукта видно, 
что покрытие части цы однород-
но, пробелы и трещины отсут-
ствуют.

Таким образом, новая технология 
инкапсуляции в псев доожиженном 
слое при сверхкритических усло-
виях позволяет наносить покрытия 

на термолабиль ные материа-
лы, размеры частиц которых 
не превышают 100 мкм, без 
агломера ции частиц. Техноло-
гия все шире внедряется в со-
временное фармацевтическое 
производство и требует даль-
нейшего изучения для получе-
ния эффективных и безопасных 
лекарственных препаратов но-
вого поколения.

В настоящее время процесс 
инкапсуляции получил новое раз-
витие благодаря возможности 
изменения фармакологических 
свойств лекарственных средств и 
развитию инновационного обору-
дования. В разного вида оболочки 
можно за ключить твердые, мягкие 
и жидкие активные лекарственные 
вещества, поэтому данный мате-
риал выделен в отдельную главу.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ


