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З
ачастую упаковка долж-
на содержать еди-
ничную дозу и быть 
неотъемлемой частью 

технологии доставки лекарства, 
поскольку ее материал и конструк-
ция в значитель ной мере опреде-
ляют стабильность, срок хранения 
и эффективность лекарства и си-
стемы доставки лекарства при его 
применении. Фактически, старое 
уравнение, связывающее новую хи-
мическую молекулу (NCЕ), систему 
доставки лекарства (DD) и лекар-
ственный препарат (DР) (т. е. NСЕ + 
DD = DР) в настоящее время заме-
нили уравнением NСЕ + DD + упа-
ковка = DР. В табл. 1 представлены 
соображения, кото рые следует учи-
тывать при конструировании упа-
ковки для новых систем доставки 
лекарств.

Проблемы стабильности си-
стем для трансдермальной достав-
ки лекарства зача стую связаны с 
разложением составных частей при-
способлений: лекарств, усили телей 
проницаемости, материала матри-
цы и других компонентов, входящих 
в со став приспособления. Разложе-
ние вызывает нежелательный рас-
пад компонентов, а также приводит к 
обесцвечиванию и появлению посто-
роннего запаха в транс дермальной 
системе. Приспособления, подвер-
женные разложению, не обладают 
длительным сроком хранения, что 
вызывает практические проблемы 
при их рас пределении. Для реше-
ния этой проблемы в лекарственный 
состав, содержащийся в системе 
для трансдермального введения, 
вводят антиоксидант, такой как ВНТ. 
Кроме того, в запечатанный карман 
системы для трансдермального 
введения вводят влагопоглотитель. 
Например, трансдермальная си-
стема введения эстрадиола Climara 

упакована и продается в запечатан-
ном кармане, содержащем поглоти-
тель воды для защиты эстрадиола 
от гидролиза.

Проведена оценка влияния 
экстремальных температур на 
доставку лекарства из двух дози-
рованных препаратов албутерола 
сульфата для ингаляций, нахо-
дящихся под давлением (МDI), с 
гидрофторалканом (НFА). Три об-
разца препарата Провентил с НFА 
и три образца препарата Вентолин 
с НFА хранились при комнатной 
тем пературе и служили контроль-
ными образцами, в то время как 
по три образца каж дого препа-
рата были помещены в багажник 
автомобиля в Тусконе, штат Ари-
зона. Мониторинг температуры 
в багажнике осуществляли в те-
чение 6 мес. Эксплуатаци онные 
характеристики каждого ингаля-
тора оценивали при комнатной 
температу ре. Дополнительное 
исследование проведено с целью 
исследования характеристик двух 
препаратов при нажатии дозирую-
щего клапана при 4, 22,47 и 60 °С. 
В течение недели после помеще-
ния в багажник все баллоны пре-
терпели физические дефор мации. 
У препарата Провентил вздутия 
наблюдались у дна баллона, в то 
время как у препарата Вентолин 
– вокруг дозирующего клапана. 
Эти деформации были со чтены 
следствием повышения давления 
паров, вызванного изначально 
высокими температурами. После 
воздействия экстремальных тем-
ператур отмечено увеличе ние 
скорости утечки пропеллента у 
обоих препаратов, однако не было 
обнаруже но практически никаких 
изменений в размерах частиц, вы-
свобождаемой дозы при нажатии 

на дозирующий клапан, достав-
ляемой (респирабельной) массы 
действу ющего вещества и массы 
действующего вещества, оседа-
ющего на мундштуке. Не смотря 
на толерантность обоих составов 
к экстремальным температурам, 
доставка действующего вещества 
была нарушена, когда ингаляторы 
подвергались воздей ствию темпе-
ратур за пределами рекомендуе-
мого диапазона условий хранения.

Одной из альтернатив дозиру-
ющему ингалятору, находящемуся 
под давлением, является ингаля-
тор для порошков, активируемый 
дыханием. Для достижения ста-
бильного и предсказуемого тера-
певтического отклика требуется 
стабильная достав ка дозы лекар-
ства посредством ингалятора в те-
чение всего его жизненного цикла и 
постоянство дозы при переходе от 
одного ингалятора к другому. При-
знавая эти требования, регулятор-
ные органы, включая Европейскую 
Фармакопею (ЕР) и FDА, разрабо-
тали методики по оценке однород-
ности доз, вводимых с помо щью 
ингаляторов. Конструкция порош-
кового ингалятора, в особенно-
сти геометрия мундштука, крайне 
важна для того, чтобы пациент мог 
обеспечить интенсивность воздуш-
ного потока, достаточного для до-
ставки лекарства из дозирующей 
камеры, разрушения агломератов 
в турбулентном потоке воздуха и 
доставки дозы лекар ства в легкие в 
виде терапевтически эффективных 
мелкодисперсных частиц. Поток, 
генерируемый вдохом, непосред-
ственно определяет скорость ча-
стиц и, следовательно, легкость их 
деагломерации. Материалы, при-
меняемые при из готовлении по-
рошковых ингаляторов, и свойства 
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Публикации показывают, что развитие новых систем доставки лекарств для различных путей введения (орального, 
назального, пульмонарного, трансдермального, безыгольного) и разработка новых биотехноло гических лекарств 
привели к необходимости усиленной защиты от таких факторов, как влага, свет, кислород и механическое воздействие, 
а также сделали упаковку неотъемлемой частью системы доставки лекарства. Новые системы доставки лекарств 
вызвали необходимость разработки специальных упаковок, поскольку не все новые лекарства можно упаковывать 
во флаконы или стандартные блистеры.
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препарата влияют на накопление 
электростатического заряда. Не-
которые препараты, а также ма-
териалы, из которых изготовлен 
ингалятор, накапливают и удержи-
вают электростатический заряд 
силь нее других; это влияет как на 
удерживание лекарства внутри 
ингаляторов, так и на свойства до-
ставляемого в легкие пациента аэ-
розоля.

Пульмозим® – лекарственный 
ингаляционный препарат для мест-
ного применения в легких, содер-
жащий рекомбинантную дорназу 
одного человека (дорназу-альфа). 
Первоначально дорназу-альфа по-
мещали в стеклянные флаконы 
для клинических испытаний. Было 
проведено прямое сравнение ста-
бильности между препаратом, по-
мещенным в стеклянные флаконы, 
и препаратом, помещенным на 
автоматиче ской линии типа ВFS 
(выдув – наполнение – запайка) в 
полимерные ампулы из полиэтиле-
новых смол низкой плотности, про-
ницаемых для газов. Про блемы, 
связанные с газопроницаемостью, 
решали путем упаковки пластико-
вых ампул в газонепроницаемый 
пакет из фольги, который можно 
заполнить азотом. Обнаружено, что 
скорость деамидирования дорназы 
альфа была одинаковой, при хра-
нении при 2–8 °С в ампулах, защи-
щенных и не защищенных фольгой, 
однако существенно отличалась в 
образцах от аналогичного параме-
тра для белка, хранив шихся в сте-
клянных флаконах. Это различие 
в скорости деамидирования было 
объ яснено разницей в рН раство-
ров, составившей 0,5 единицы, для 
белка, хранившего ся в стеклянной 
упаковке (из-за вымывания ионов 
натрия с поверхности стекла), по 
сравнению с препаратом в пласти-
ковых ампулах. Полученные резуль-
таты позволи ли обосновать выбор 
компонента упаковки для аэрозо-
лей дорназы-альфа.

Усовершенствование конструк-
ции рМDI позволило расширить ее 
применение, обеспечив возмож-
ность введения макромолекул, 
таких как пептиды и белки. Пред-
полагают, что среда НFА внутри 
рМDI является инертной и почти 
не содержит вла ги, что способ-
ствует сохранению стабильно-
сти макромолекул. Кроме того, 
усовер шенствование конструк-
ции клапана и активатора помогло 
обеспечить стабильную и эффек-
тивную доставку лекарства, что 
является важным аргументом, при-
нимая во внимание стоимость и эф-

фективность биотехнологических 
лекарственных веществ. Компания 
3М (3М Соmpany) усовершенство-
вала конструкцию первичной упа-
ковки для биофармацевтических 
препаратов. Одна из этих модерни-
заций предусма тривала нанесение 
покрытия на внутреннюю поверх-
ность упаковки, что позволило 
уменьшить риск осаждения внутри 
нее активного лекарства Кроме 
того, ЗМ ис пользует новый компо-
нент системы – полупроницаемую 
мембрану для улучшения воспро-
изводимости дозирования суспен-
зий. Разрабатываются и новые 
кон струкции дозирующих клапа-
нов (быстро заполняемых и быстро 
опустошаемых) для улучшения 
однородности дозирования, а так-
же для избавления пациентов от 
не обходимости заправлять систе-
му, если ее используют от случая к 
случаю.

МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ВЛИЯНИЯ УПАКОВКИ 
НА СТАБИЛЬНОСТЬ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПА РАТОВ

Испытания стабильности ле-
карственных препаратов зачастую 
предусматри вают исследование мно-
жества серий для подтверждения того, 
что параметры пре парата неизменно 
остаются в пределах, указанных в спец-
ификации, до истечения срока годности 
препарата. Испытания обычно прово-
дятся на лекарственных пре паратах в 
аналогичных упаковках или в упаковках, 
включающих различные дозы лекар-
ства. В настоящее время считается, что 
принципы разумного статистического 
планирования позволяют уменьшить 
количество необходимых анализов. 
Принци пы, изложенные в публикации 
FDА «Требования к документации по 
стабильности лекарств и биологиче-
ских препаратов, предназначенных для 
человека», расширены для возможно-
сти определения сроков годности пре-
паратов в более сложных случаях.

Таблица 1 Требования к упаковке и факторы учета для новых технологий доставки лекарств

Путь до-
ставки

Названия компа-
ний и систем

Характери-
стики

Природа Требования к упаковке 
и описание

Оральный CIMA, OralSolv 
RP  Scherer, Zydis 
Biovail, Flashdose 
EthyPharm, 
Flashtab, 
Yamanouchi, 
wowTab, Elan, 
FASTMelt, Eurand, 
Ziplets

Быстрора-
створимые 
или распа-
дающиеся в 
полости рта 
лекарствен-
ные формы

Гигроскопич-
ные (с по-
лисахаридной 
или белковой 
основой, ма-
скированный 
вкус, хрупкие)

Защита от 
механическо го воз-
действия: жест кая 
упаковка. Peelable 
opening. Сверхпроч-
ный барьер для защи-
ты от влаги: например, 
Асlаr или фольга для 
под держания стабиль-
ности при хранении в 
течение 2-3 лет

Пульмонар-
ный

Inhale/Inhane, 
Aradigm/AERx, 
Alkermes/AIR, 
BatellePharma, 
Therapeutics/
EHD pulmonary 
delivery

Достав-
ка через 
ингаляцию 
глубоко в 
легкие в 
виде по-
рошка или 
жидкости

Может пред-
ставлять собой 
порошок с 
большой 
площадью по-
верхности или 
водный/нево-
дный состав

Средняя либо высо-
кая барьерная за-
щита. Механические 
свойства зависят от 
конструкции устрой-
ства для доставки 
Барьер для защиты 
сте рильности. Хими-
ческая инертность, 
в особен ности для 
больших жидких доз. 
Прозрач ный барьер 
позволяет провести 
проверку QА как про-
изводителем, так и ко-
нечным потре бителем

Трансдер-
мальный

3M/Latitude, 
Noven/DOT, 
Matrix, Alza/
D-Trans

Отложенная 
доставка/ 
поглощение 
через кожу

В зависимости 
от вида лекар-
ства/состава

Защита активного ве-
щества от воздействия 
факторов окружающей 
среды. Прозрачный 
барьер обеспечивает 
эстетику. Пакет — 
пер вичная/вторичная 
упаковка. Барьерные 
свойства структуры 
носителя — критиче-
ски важны. Химиче-
ская инертность 

Трансмуко-
зальный

Cephalon, Actiq, 
Atrix Labs, BEMA 
CIMA Labs, 
Dravescent

Отложенная 
достав-
ка через 
слизистую 
оболочку

Чувствитель-
ность к влаге

Для защиты от влаги. 
Прозрачный материал 
позволяет проводить 
проверку QА. Эстетика
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В качестве заменителя стек-
ла при изготовлении первичной 
упаковки для раз личных лекар-
ственных препаратов можно ис-
пользовать ПП. Однако из-за 
диффу зии воды через ПП-стенки 
зачастую накапливается зна-
чительное ее количество при 
долгосрочном хранении. Не-
редко именно этот параметр 
ограничивает срок хране ния хи-
мически стабильных водных рас-
творов в ПП-флаконах. Проведено 
исследо вание скорости диффу-
зии воды в распространенное 
рентгеноконтрастное вещество 
Визипак™ в полипропиленовых 
флаконах и контрастное веще-
ство для магнитно-резонансного 
обследования Омнискан™ в по-
липропиленовых преднаполнен-
ных шприцах с целью разработки 
математического метода рас-
чета константы скорости диф-
фузии воды через ПП-стенку как 
функции следующих переменных: 
темпера тура, влажность, площадь 
поверхности, толщина стенки, 
концентрация активно го ингреди-
ента и объем заполнения. Влияние 
переменных оценивали с помо-
щью метода регрессии частичных 
наименьших квадратов. Способ-
ность моделей, про шедших кросс-
валидацию, к прогнозированию 
для двух активных агентов оказа-
лась хорошей. Модели использо-
вали для прогноза срока годности 
соответствующих комбинаций 
температуры и влажности для че-
тырех климатических зон. Метод 
пре доставляет возможность оце-
нить влияние переменных, нару-
шающих стабильность лекарства.

Для выявления факторов, вли-
яющих на стабильность лекарств, 
оценки срока годности, выбора 
новых серий для участия в даль-
нейших испытаниях стабильно сти 
и оценки изменений параметров 
новых серий была разработана 
многомерная модель процесса. 
С помощью этой модели удалось 
прогнозировать значение кон-
станты скорости как функцию 
температуры хранения, рН, кон-
центрации препарата и объема 
упаковки. Другие исследователи 
сообщают о применении статисти-
ческого анализа в испытаниях 
стабильности лекарственных пре-
паратов. Времен ную зависимость 
изменений параметров препара-
та анализировали с помощью ре-
грессии наименьших квадратов 
и дисперсионного анализа. Это 
позволило изучить возможности 
группирования серий и увеличить 
точность оценки срока хранения. 
Байесовский подход использо-
вали для количественной оценки 
неопределен ности прогноза срока 

хранения по уравнению Аррениуса 
как функции стабильно сти, вклю-
чающей различные распределе-
ния погрешности. Моделирование 
по методу Монте-Карло использо-
вали для проверки эффективности 
дисперсионного анализа (ANOVA) 
на матричных данных и единич-
ных данных для оценки срока 
хра нения. Модель показала, что 
большой объем данных при ма-
тричном планировании позволя-
ет получить более точную оценку 
срока хранения.

Зачастую в упаковку, содержа-
щую препараты, чувствительные 
к влаге, добав ляют влагопогло-
титель. Модели сорбционно-де-
сорбционного переноса жидкости 
(SDМТ) с успехом применялись для 
прогноза параметров переноса 
жидкости меж ду твердым препа-
ратом и влагопоглотителем, на-
ходящимся внутри запечатанной 
упаковки. Далее теоретические 
имитации расширили применение 
модели SDМТ, позволив учесть ха-
рактеристики влагопроницаемо-
сти упаковки. Кроме того, модель 
SDМТ использовали для прогно-
зирования влияния количества 
влагопоглотителя, количества та-
блеток и исходного содержания 
влаги в таблетке на относи тельную 
влажность внутри флаконов из 
полиэтилена высокой плотности 
(НDРЕ), содержащих препарат, 
чувствительный к влаге – таблет-
ки роксибифана. Обна ружено, что 
на стабильность лекарства влия-
ют количество влагопоглотителя, 
вес таблетки и изначальное со-
держание влаги перед операцией 
упаковки. Показано, что теорети-
ческие расчеты по модели SDМТ 
полезны для понимания требо-
ваний к упаковке препарата. Рас-
четные данные по относительной 
влажности подтверж дают экс-
периментальные данные отно-
сительно влияния исследуемых 
переменных на стабильность та-
блетки. Известно, что хрупкость 
желатиновой капсулы зависит от 
содержания влаги. Проведено ис-
следование, показавшее, что пу-
стая капсула становится хрупкой 
при относительной влажности 
менее 40%. Капсулы, заполнен-
ные мекситилом, обладали анало-
гичным профилем. SDМТ-модель 
ис пользовали для оценки оконча-
тельного значения относительной 
влажности в си стеме мекситил/
желатиновые капсулы; результа-
ты исследования показывают, что 
модель SDМТ в общем пригод-
на для прогнозирования появле-
ния проблем с хруп костью капсул 
и природы состава, способного 
предотвратить появление хрупко-
сти (охрупчивание).

Поглощение двух слабых кис-
лот (варфарина и тиопентона) и 
двух слабых осно ваний (хлорпро-
мазина и дилтиазема) инфузион-
ными пакетами, изготовленными 
из ПВХ, было описано с помощью 
модели постоянного распреде-
ления. Коэффициен ты распреде-
ления в системе ПВХ-вода были 
получены тремя различными 
метода ми: по равновесным вели-
чинам поглощения ПВХ-мешками, 
с помощью соотноше ний между 
поглощением и рН и распреде-
ления в ПВХ-полосках. Данные 
сравнили с аналогичными величи-
нами, полученными при исследо-
вании распределения в си стеме 
жидкость-жидкость с различными 
органическими растворителями 
(октанол, дихлорметан, четы-
реххлористый углерод и гексан). 
Предпочтительным растворите-
лем является октанол; предложено 
использовать данные по распре-
делению в систе ме октанол-вода 
для прогноза сорбционных харак-
теристик.

Исследования показали, что 
изменения твердости таблеток, 
включающих лак тозу и кукуруз-
ный крахмал, происходили из-
за вариаций содержания влаги. 
Далее показано, что твердость 
таблеток, помещенных в полу-
проницаемую для влаги упа-
ковку (например, в контурную 
безъячейковую упаковку (стрип) 
и контурную ячейковую упаковку, 
обернутую облегающей пленкой, 
или без нее), можно прогно-
зировать путем итеративных вы-
числений по математической 
модели, основанной на физико-
химических свойствах таблеток 
и влагопроницаемости упако-
вочных материалов. В другом ис-
следовании, проведенном той 
же группой ученых, содержание 
влаги и температура использова-
лись для прогноза срока хране-
ния упакованных таблеток. Были 
учтены флуктуации температу-
ры и относительной влажности в 
процессе длительного хранения. 
Исследовали таблетку с сахар-
ным покрытием и сердцевиной, 
содержащей аскорбиновую кис-
лоту, цвет которой из менился под 
влиянием влаги и температуры 
окружающей среды. Обнаруже-
но, что изменение цвета зависит 
от содержания влаги и темпера-
туры окружающей среды; кроме 
того, изменение цвета таблетки 
в полупроницаемых для влаги 
пакетах можно прогнозировать 
путем итеративных вычисле-
ний по математической модели, 
осно ванной на кинетике измене-
ния цвета и влагопроницаемости 
упаковочных материа лов.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ УПАКОВКА
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Â ïðàêòè÷åñêîì ðóêîâîäñòâå 
ðàñêðûâàþòñÿ âñå îñíîâíûå 
âîïðîñû ïî êîíòðîëþ 
êà÷åñòâà è ðåãóëèðîâàíèþ 
â ïðîèçâîäñòâå 
ëåêàðñòâåííûõ 
ñðåäñòâ — íàäëåæàùàÿ 
ïðîèçâîäñòâåííàÿ 
ïðàêòèêà (GÌÐ), ïðîöåññíî-
àíàëèòè÷åñêèå òåõíîëîãèè 
(ÐÀÒ), âàëèäàöèÿ ìåòîäèê, 
ñòàáèëü íîñòü ëåêàðñòâ 
è äð. Â îòäåëüíûõ ðàçäåëàõ 
ðàññìîòðåíû âàæíåéøèå 
âîïðîñû çàãðÿçíåíèÿ 
ëåêàðñòâ è åãî êîíòðîëü, 
îáó÷åíèÿ ïåðñîíàëà, 
ââåäåíèÿ ñèñòåì êîíòðîëÿ 
êà÷åñòâà è àóäèòà.
Ðóêîâîäñòâî ïðåäíàçíà÷åíî 
ñîòðóäíèêàì 
ïðîèçâîäñòâåííûõ è 
àíàëèòè÷åñêèõ ëàáîðàòî-
ðèé ôàðìàöåâòè÷åñêèõ 
ïðîèçâîäñòâ, R&D 
ïîäðàçäåëåíèé 
ôàðìêîìïàíèé, 
èñïûòàòåëüíûõ öåíòðîâ 
è íàäçîðíûõ îðãàíîâ, 
îñóùåñòâëÿþùèõ âûïóñê, 
êîíòðîëü, èñïûòàíèÿ 
è îáðàùåíèå ëåêàðñòâåííûõ 
ñðåäñòâ.

  «Ïðîèçâîäñòâî ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ. «Ïðîèçâîäñòâî ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ. 
Êîíòðîëü êà÷åñòâà è ðåãóëèðîâàíèå»Êîíòðîëü êà÷åñòâà è ðåãóëèðîâàíèå»

Полагают, что сочетание упа-
ковка/состав совместимо, если 
величина потери ингредиента не 
выходит за приемлемые преде-
лы в течение всего срока хра-
нения препарата. В этой связи 
был разработан подход к описа-
нию взаимодействия лекар ства 
с пластиковыми инфузионны-
ми ПВХ-пакетами. Данный под-
ход позволяет устанавливать 
соотношение между коэффици-
ентами распределения и констан-
той диссоциации (там, где это 
необходимо) растворенного ве-
щества, физическими раз мерами 
упаковки и рН раствора с от-
дельными параметрами, опреде-
ляющими про филь сорбции. Для 
определения равновесного уров-
ня сорбции упаковки из ПВХ были 
рассчитаны коэффициенты кор-
реляции между частичным связы-
ванием рас творенного вещества 
с коэффициентами распределе-
ния в системах гексан-вода и ок-
танол-вода. Предполагается, что 
вычисления, основанные на коэф-
фициентах распределения в од-
ной системе, менее эффективны с 
точки зрения имитации по ведения 
ПВХ. Для построения профиля 
поглощения (зависимости ча-
стичного свя зывания от време-
ни) устанавливают соотношение 
коэффициентов распределения 
и частичного связывания в опре-
деленный момент времени через 
единичный пара метр, называемый 
числом поглощения. Равновес-
ное частичное связывание и про-
фили поглощения для различных 
лекарств, хранящихся в упаковках 
из ПВХ, рас считывают по моде-
лям. Профили поглощения хоро-
шо согласуются с описанными в 
литературе данными. Соотноше-
ние между числом поглощения 
(параметром, определяющим ис-
ходное поглощение растворен-
ного вещества инфузионными 
ПВХ-пакетами) и коэффициентом 
распределения растворенного ве-
щества в систе ме октанол-вода 
изучали по динамике поглощения 
лекарств материалом инфузион-
ных ПВХ-пакетов, предварительно 
рассчитанной с помощью диффу-
зионной мо дели с предположени-
ем о том, что действие пластика 
эквивалентно бесконечному сто-
ку. Обнаружено, что модель при-
годна для оценки сроков хранения 
релевантных клиническому при-
менению лекарств и позволяет 
описать величину поглощения в 
определенный момент времени 
с помощью единственного пара-
метра, называе мого числом по-
глощения. Этот параметр был 
определен с помощью коэффи-
циента распределения в системе 

пластик-раствор для инфузии, ко-
эффициента диффузии в пласти-
ке, неионизированной фракции в 
растворе, объема раствора для 
инфузии и площади поверхности 
пластика. Число поглощения мож-
но определить экстра поляцией 
для прогнозирования влияния 
времени, площади поверхности 
пласти ка, объема раствора и рН 
раствора при частичной потере 
растворенного вещества. Была 
установлена разумная корреляция 

между логарифмом этого пара-
метра и лога рифмом коэффици-
ента распределения различных 
растворенных веществ в системе 
октанол-вода. Модель позволя-
ет провести оценку доли раство-
ренного вещества, остающегося 
в пластиковом инфузионном паке-
те после определенного перио да 
хранения, по коэффициенту рас-
пределения растворенного ве-
щества в системе октанол-вода и 
другим легко доступным данным.
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