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В производстве таблеток применяется 
несколько десятков сортов микрокри-
сталлической целлюлозы (МКЦ), кото-
рые отличаются друг от друга физико-
химическими и технологическими свой-
ствами. Свойства МКЦ определяют ее 
назначение в таблетке и способ произ-
водства. МКЦ улучшает прессуемость 
таблеточных масс, используется для 
пролонгирования действия лекарствен-
ных средств, в смеси с другими вспомо-
гательными веществами обеспечивает 
высокое качество гранулятов и табле-
ток. МКЦ используется для производст-
ва таблеток с применением влажного и 
сухого грануллирования, прямого прессо-
вания и экструзии. 

 
Качество таблеток, показатели их 

эффективности и безопасности в сущест-
венной степени зависят от природы и ко-
личества вводимых вспомогательных ве-
ществ [1]. В последние десятилетия на ми-
ровом фармацевтическом рынке появились 
вспомогательные вещества, значительно 
расширяющие возможности таблеточного 
производства – супердезинтеграторы, но-
вые связывающие и наполнители [2]. 

Одним из лидеров по многообразию 
сортов и показаний к использованию в 
производстве таблеток является микрокри-
сталлическая целлюлоза (МКЦ): Avicel 
PH-101, 102, 103, 105, 112, 113, 200, 301, 
302, RC-591, 611; Elcema 5050, G-250; Em-
cocel, Fibrocel, Omnicel, Tabulose, Microcel; 
Vivapur 101ST; Unimas MG-100, MG-200 и 
др. [3-10]. 

МКЦ – это порошкообразная не во-
локнистая модификация природной цел-
люлозы [11]. 

 
МКЦ получают гидролизом целлю-

лозы щелочами, кислотами, кислыми со-
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лями, щелочно-кислотной обработкой. 
Гидролиз приводит к разрушению химиче-
ских связей в аморфных областях целлю-
лозных волокон. При механическом воз-
действии волокна целлюлозы разрушаются 
также и в кристаллических областях [10]. 
Механическое разрушение МКЦ проводят 
как во влажной среде, так и в сухом виде. 
В последнем случае удается достичь необ-
ходимого фракционного состава МКЦ бла-
годаря размолу в мельницах до желаемой 
степени тонкости [10]. 

Предельная степень полимеризации 
фрагментов целлюлозы после гидролиза 
зависит от типа исходной целлюлозы: для 
хлопковой она равна 200-300, древесной – 
120-180, целлюлозы вискозных волокон – 
30-50 [12]. 

Для получения МКЦ используется 
также методика, основанная на обработке 
хлопковой целлюлозы током сверхвысокой 
частоты с последующим диспергировани-
ем полученного продукта ультразвуком в 
жидкой фазе. Полученная таким способом 
МКЦ имеет размер частиц 1-3 мкм, в связи 
с чем обладает высокими значениями сте-
пени набухания и водоудержания [13]. 

Заключительной стадией производ-
ства МКЦ является процесс сушки, в ходе 
которого формируются эксплуатационные 
характеристики микрокристаллической 
целлюлозы; фракционный состав, насып-
ная плотность, сыпучесть, пористость, вла-
гоудерживание и др. [14]. 

Микрокристаллическая целлюлоза, 
полученная гетерогенным гидролизом из 
беленой сульфатной целлюлозы, по своим 
свойствами близка к натуральной целлю-
лозе, встречающейся в виде естественного 
компонента в пищевых продуктах. Полу-
ченная МКЦ характеризуется полной не-
токсичностью для человека [15]. 

МКЦ представляет собой порошок 
белого цвета, без запаха и вкуса. В воде не 

растворим; рН водной вытяжки составляет 
5,0-7,0 [10]. 

Различные сорта МКЦ отличаются 
друг от друга физико-химическими (форма 
и размер частиц, способность к водопо-
глощению) и технологическими свойства-
ми (сыпучесть, объемная плотность, прес-
суемость) [6, 16,17]. Так, МКЦ Avicel РН 
301 и РН 302, а также Vivapur 101ST; SN 
имеют лучшие показатели прессуемости и 
сыпучести, чем Avicel РН 101 [18]. МКЦ 
Avicel PH-105, имеющая меньший размер 
частиц по сравнению с другими образца-
ми, характеризуется наиболее низкой сы-
пучестью [8]. 

Поглощение воды МКЦ Avicel PH-
100 значительно выше, чем МКЦ Elcema 
5050 [4]. Таблетки с МКЦ Avicel PH-200 
характеризуются лучшей распадаемостью 
и однородностью дозирования по сравне-
нию с таблетками, содержащими МКЦ Vi-
vapur 190G [5]. 

Сравнительная характеристика раз-
личных сортов МКЦ представлена в таб-
лице 1. 

Физико-химические и технологиче-
ские свойства МКЦ определяют ее назна-
чение в таблетке – повышение сыпучести 
таблеточной массы, прочности таблеток и 
улучшение их распадаемости [6, 16, 17], а 
также метод производства таблеток – 
влажное или сухое гранулирование, пря-
мое прессование или экструзия [20, 21, 22, 
9]. 

Чаще всего МКЦ используется для 
повышения прессуемости таблеточных 
смесей при различных методах производ-
ства таблеток [23]. При этом, с увеличени-
ем количества МКЦ прочность таблеток 
увеличивается [24, 25, 26]. МКЦ способст-
вует сферонизации гранул, делает их более 
гладкими при производстве таблеток ме-
тодом влажного гранулирования и экстру-
зии [27, 28]. 
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Таблица 1 
Характеристика различных сортов МКЦ Alfacel [19] 

Сорт Типичное 
среднее зна-
чение разме-
ра частиц 

(меш) 

Объемная 
плотность  

(г/см3) 

Потери 
при 
сушке 

(%) 

Специфические свойства сорта  
и использование 

101 50 0,28 7 
Применяется в производстве таблеток методом 
экструзии и влажного гранулирования. 

102 100 0,30 7 
Применяется в производстве таблеток методом 
прямого прессования и влажного гранулирова-
ния. 

103 50 0,28 2 

Характеризуется низким содержанием влаги. Ис-
пользуется в составе таблеток, содержащих чув-
ствительные к влаге вещества, получаемых с 
применением прямого прессования. 

105 20 0,25 3 

Наименьший размер частиц по сравнению с дру-
гими сортами МКЦ данной серии. Повышенная 
способность к абсорбции и поглощающая спо-
собность. 

112 90 0,35 0 

Минимальное содержание влаги, нет необходи-
мости в предварительном высушивании материа-
ла. Возможность прямого прессования смесей с 
влагосодержащими лекарственными средствами. 

113 50 0,30 1 

Характеризуется низким содержанием влаги. Ис-
пользуется в составе таблеток, содержащих чув-
ствительные к влаге вещества, получаемых с 
применением прямого прессования. 

200 180 0,32 4 

Большой размер частиц, высокая сыпучесть. Ис-
пользуется для повышения сыпучести таблеточ-
ных смесей в производстве таблеток методом 
экструзии и влажного гранулирования. 

301 50 0,38 4 

Характеризуется повышенными показателями 
прессуемости, сыпучести и плотности. 
В результате увеличивается точность дозирова-
ния лекарственных средств. Возможно и произ-
водство таблеток небольших размера и массы ме-
тодом прямого прессования. 

302 90 0,39 4 

Характеризуется повышенными показателями 
прессуемости, сыпучести и плотности. 
В результате увеличивается точность дозирова-
ния лекарственных средств. Возможно и произ-
водство таблеток небольших размера и массы ме-
тодом прямого прессования. 

 
Прочность таблеток, содержащих 

МКЦ, зависит от способа и скорости прес-
сования. Увеличение скорости прессова-
ния с 78 до 390 мм/с смеси парацетамол – 
МКЦ 1:1 привело к снижению прочности 
таблеток. Использование подпрессовки 
при дальнейшей скорости прессования 390 

мм/с позволило повысить прочность таб-
леток в 7 раз [29]. 

Микрокристаллическая целлюлоза 
улучшает пресуемость лекарственного 
растительного сырья и экстрактов из него: 
сухого экстракта плодов прутняка обыкно-
венного в таблетках "Циклодинон"[30], 
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таблеток против курения, содержащих аир 
болотный и мяту перечную [31], наряду с 
15 растительными компонентами, входит в 
состав таблеток "Цистон" [32], придаёт не-
обходимые свойства таблеточной массе на 
основе 24 компонентов, состоящих из рас-
тительных экстрактов, тонкоизмельчённых 
порошков лекарственных растений и ми-
нералов (таблетки Тентекс форте) [33]. 

Увеличение прочности таблеток, 
содержащих МКЦ, сопровождается увели-
чением времени их распадаемости и за-
медлением высвобождения действующего 
вещества (таблетки нифедипина, денитои-
на) [34,35]. Способность МКЦ пролонги-
ровать действие лекарственных средств 
используется в производстве матричных 
таблеток аминофиллина, обеспечивающих 
его контролируемое высвобождение [36]. 

С применением МКЦ получены 
также таблетки пролонгированного дейст-
вия трамадола гидрохлорида, моно мак 
(изосорбида мононитрата), неурола (ал-
празолама), карбамазепина, фелодипина 
[37, 38, 39, 40,41].  

Качество таблеток зависит от спо-
соба введения в них микрокристалличе-
ской целлюлозы. При введении МКЦ на 
стадии высокоскоростной грануляции уд-
линяется время распадаемости таблеток 
метопролола тартрата и гидрохлортиазида; 
при введении МКЦ на стадии опудрирова-
ния время распадаемости, наоборот, со-
кращается [29]. 

Если применение микрокристалли-
ческой целлюлозы не позволяет получить 
таблеточную смесь, гранулят или таблетки 
удовлетворительного качества, использу-
ют смеси различных сортов МКЦ друг с 
другом и с другими вспомогательными 
веществами. 

Для повышения сыпучести МКЦ РН 
101 применяли гранулированные Avicel 
PH-102 и/или РН 200 [17]. 

Сочетание МКЦ Avicel PH-101 и на-
триевой соли кроскармелозы обеспечило 
производство быстрораспадающихся таб-
леток, полученных прессованием пеллет 
фенилпропаноламина гидрохлорида [42]. 
Удовлетворительной сыпучестью обладала 
смесь, состоящая из МКЦ Avicel PH-102, 
крахмала и магния стеарата [43]. Увеличи-

валась биодоступность лекарственных 
средств из таблеток, содержащих МКЦ в 
комбинации с поливинилпирролидоном 
[44,45]. В качестве компонентов, улуч-
шающих свойства таблеток с МКЦ, ис-
пользовали: фосфат кальция [21], манни-
тол [3], этилцеллюлозу [46], коллоидаль-
ный диоксид кремния (аэросил) [5], лакто-
зу [7,47], сорбитол [48]. В работе [12] по-
казано, что сочетание лактозы с МКЦ 
Avicel PH-102, 105 и Emcocel способство-
вало уплотнению смеси и повышению ее 
насыпной массы [12]. Лактоза в сочетании 
с МКЦ Avicel PH-101 использовалась для 
грануляции рибофлавина [49, 27]. Отме-
чают сокращение времени распадаемости 
таблеток при сочетании МКЦ с лактозой 
[50]. 

Вместе с тем ряд авторов отмечают 
взаимодействие МКЦ с некоторыми вспо-
могательными веществами и лекарствен-
ными средствами. Не рекомендуется ис-
пользование в качестве антифрикционного 
средства стеарата магния в таблетках с 
МКЦ, так как он снижает их прочность 
[51, 9]. Методом дифференциальной спек-
троскопии установлено взаимодействие 
МКЦ Avicel PH-101 с диклофенаком на-
трия [52]. МКЦ адсорбирует кетотифена 
фумарат [53]. 

Количество МКЦ, вводимой в со-
став таблеток, зависит от свойств лекарст-
венных средств (ЛС) и других вспомога-
тельных веществ. Иногда с применением 
МКЦ удается получить таблетки с высокой 
нагрузкой лекарственных средств: Avicel 
955 – до 80% ЛС [54], Avicel РН 101 – до 
90% [22]. 

Микрокристаллическая целлюлоза 
используется в производстве гомеопатиче-
ских таблеток, полученных на основе аф-
финно очищенных антител к гаммаинтер-
ферону человека [55].  

Для целлюлозы характерны высокая 
степень гидрофильности и склонность к 
образованию многочисленных водородных 
связей между нитями полимеров. При этом 
микрокристаллическая целлюлоза более 
гомогенна, что обеспечивает по сравнению 
с обычной волокнистой целлюлозой по-
вышенную сорбционную емкость [56]. 
Способность адсорбирования в десять раз 
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превышает возможности активированного 
угля [57]. Это ценное свойство микрокри-
сталлической целлюлозы позволяет ис-
пользовать ее в качестве энтеросорбента, 
который обладает неспецифическим де-
зинтоксикационным действием [58]. МКЦ 
связывает различные микроорганизмы, 
продукты их жизнедеятельности, токсины 
экзогенной и эндогенной природы, аллер-
гены, ксенобиотики, удерживает их на по-
верхности своих частиц и выводит энте-
ральным путем через желудочно-
кишечный тракт [58]. Кроме того, микро-
кристаллическая целлюлоза связывает в 
желудке избыток соляной кислоты и желу-
дочного сока; в кишечнике желчные ки-
слоты, билирубин, холестерин, снижая тем 
самым агрессивность желудочного сока и 
желчи [59]. 
 Как уже было отмечено, МКЦ не 
растворима в воде и не подвергается рас-
щеплению в желудочно-кишечном тракте. 
В желудке микрокристаллическая целлю-
лоза активно впитывает жидкость, разбу-
хает, увеличиваясь в обьёме в несколько 
раз. Раздражая механорецепторы желудка, 
МКЦ вызывает ощущение сытости и тем 
самым предотвращает хроническое пере-
едание один из факторов ожирения [59]. 

Раздражая рецепторы кишечника, 
МКЦ усиливает его перистальтику и тем 
самым ликвидирует застой химуса. При 
этом происходит механическое очищение 
слизистой оболочки кишечника, за счёт 
чего улучшается пристеночное пишеваре-
ние и всасывающая функция кишечника. 
После регулярного (в течение 3-4 недель) 
приёма МКЦ усвоение пищи, особенно 
овощей и фруктов, а также лекарственных 
средств становится более полным. 

Все перечисленные свойства микро-
кристаллической целлюлозы послужили 
основанием к созданию на её основе био-
логически активных добавок к пище, в том 
числе в виде таблеток: МКЦ 0,4 
(НПО"Диалек"; Республика Беларусь); 
МКЦ Анкир-Б 0,5 (Эвалар, россия), МКЦ 
0,5 и МКЦ 0,5 с чагой (Бальзам, Россия), 
МКЦ-Б (микрокристаллическая целлюлоза 
с боровой маткой, Россия) и др. [59, 60]. 

Следует отметить ещё одно поло-
жительное качество МКЦ её могут упот-

реблять лица, страдающие сахарным диа-
бетом [57].  

Таблетки, содержащие МКЦ, не ре-
комендуют хранить при повышенной 
влажности, так как при этом снижается их 
прочность на сжатие и истирание [6]. 

Таким образом, микрокристалличе-
ская целлюлоза является высокоэффектив-
ным полифункциональным вспомогатель-
ным веществом в производстве таблеток. 
Набухая в желудочно-кишечном тракте, 
МКЦ способствует улучшению пищеваре-
ния и снижению аппетита. 

 
SUMMARY 

V.V.Kugach, J.Costantine 
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE IN 

TABLETS PRODUCTION 
Dozens of microcrystalline cellulose grades 
are used in tablets production. They differ 
from each other in physical, chemical and 
technological properties. Properties of micro-
crystalline cellulose determine its functioning 
in the tablet and the way of tablets production. 
Microcrystalline cellulose improves the com-
pressibility of tableting masses. It is also used 
to prolong the effect of drug substances. 
Mixed with other subsidiary substances it 
provides a high quality of granulates and tab-
lets. Microcrystalline cellulose is used for tab-
lets production by the wet and dry granulation 
technique, by the direct compression tech-
nique and by extrusion. 
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