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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВ

ВВЕДЕНИЕ

Впервые патент на таблетки, полу-
ченные методом прессования, был выдан 
в Англии в 1844 году [1, 2]. Уже в 1846 
году было налажено производство данной 
лекарственной формы в США, Франции, 
Швейцарии, Германии. В 1901 г. таблетка 
как дозированная лекарственная форма 
была включена в Шведскую фармакопею 
VII [1, 3]. В настоящее время таблетки со-
ставляют около 80% общего объема лекар-
ственных форм. Они имеют большое зна-
чение и широкое применение в медицин-
ской практике [4].

Наибольшее влияние на действие и 
свойства таблеток оказывают вспомога-
тельные вещества [5, 6]. Изначально их 
вводили только в качестве индифферент-
ных наполнителей и формообразователей, 
без которых невозможно обойтись при из-
готовлении лекарственной формы [7].

В современном таблеточном произ-
водстве выделяют несколько групп вспо-
могательных веществ: разбавители или на-
полнители, разрыхляющие, связывающие, 
скользящие и смазывающие, красящие, 
обеспечивающие пролонгирование дей-
ствия, корригенты и другие [8, 9].

В 2003 году опубликованы результаты 
изучения ассортимента вспомогательных 
веществ, применяемых в производстве та-
блеток фармацевтическими предприяти-
ями Республики Беларусь [10]. Цель на-
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стоящего исследования – провести анализ 
использования вспомогательных веществ 
в таблеточном производстве Республики 
Беларусь в сравнении с 2003 г.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследования были табле-
тированные лекарственные средства от-
ечественного производства, зарегистриро-
ванные в Республике Беларусь.

Информацию о составе таблеток брали 
из листков вкладышей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На территории Республики Беларусь 
по состоянию на конец декабря 2013 года 
зарегистрировано 286 наименований та-
блетированых лекарственных средств, из 
которых 5 являются оригинальными и 281 
– генерическими (рисунок 1). 

Показано, что общее количество табле-
тированных лекарственных средств вырос-
ло за 10 лет в 2,1 раза (135 в 2003 году, 286 в 
2013 году). При этом производство выросло 
в 1,8 раза, фасовка готовой продукции, про-
изводимой за рубежом – в 4,7 раза.

В 2013 году производство таблеток 
осуществляли 13 фармацевтических пред-
приятий, что на 7 больше, чем в 2003 году. 
При этом отмечено, что из 6 предприятий, 
работавших в то время, 2 прекратили про-
изводство данной лекарственной формы: 
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ООО «Медэкстракт» и Смолевичский ме-
ханический завод (рисунок 2).

Установлено, что больше всего наиме-
нований таблетированных лекарственных 
средств производит РУП «Белмедпре-
параты», увеличившее этот показатель с 
2003 г. на 26%.

СП ООО «Фармлэнд» увеличило но-
менклатуру таблетированных средств с 1 
наименования в 2003 году до 47 наимено-
ваний в 2013.

Определено, что количество фарма-
цевтических предприятий, осуществляю-
щих фасовку таблеток, произведенных за 

рубежом, за последние 10 лет увеличилось 
с 3 до 6. Лидером данного сегмента рын-
ка является СП ООО «Фармлэнд». ООО 
«Фармтехнология» прекратило выпуск фа-
сованной продукции (рисунок 3). 

Показано, что больше всего на терри-
тории Республики Беларусь представлены 
таблетки без оболочки и таблетки, покры-
тые оболочкой, для внутреннего примене-
ния. Остальные виды занимают всего 7% 
фармацевтического рынка (рисунок 4). 

При анализе вспомогательных веществ 
учитывали, что одно и то же вспомогатель-
ное вещество может выполнять различные 

Рисунок 1 – Количество зарегистрированных отечественных таблетированных 
лекарственных средств на территории Республики Беларусь в 2003 и 2013 гг.

Рисунок 2 – Белорусские фармацевтические предприятия, осуществляющие 
производство таблеток в 2003 и 2013 гг.
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функции в составе таблеток. Так, крахмал 
выступает в качестве наполнителя, в то же 
время он обладает свойствами разрыхлителя 
и улучшает скольжение таблеточной массы, 
в качестве раствора используется как связы-
вающее вещество. С другой стороны, неко-
торые вещества в доступной нормативной 
документации указываются только по тор-
говому названию (колидон, повидон), но в 
зависимости от марки они могут выполнять 
прямо противоположное действие (колидон 
CL – разрыхлитель, повидон К30 – связыва-
ющее вещество). Поэтому при анализе ча-
стоты употребления того или иного вспомо-
гательного вещества его учитывали в разных 
группах или указывали количество случаев 
употребления с невыясненной функцией.

Установлено, что белорусские произ-

водители в 2013 году использовали 55 наи-
менований вспомогательных веществ, что 
в 1,4 раза больше, чем в 2003 году. Из них 
26 упоминаются в Государственной фар-
макопее Республики Беларусь.

Самой обширной группой вспомога-
тельных веществ осталась группа напол-
нителей (рисунок 5).

Определено, что как в 2003, так и в 
2013 году самым популярным наполните-
лем является крахмал (156 наименований 
в 2013 г., 92 наименования в 2003 г.). Также 
большое распространение имеют лактоза 
моногидрат (92 наименования в 2013 г., 32 
наименования в 2003 г.) и микрокристал-
лическая целлюлоза (85 наименований в 
2013 г., 4 наименования в 2003 г.). Уста-
новлено, что по сравнению с 2003 годом 

Рисунок 3 – Белорусские фармацевтические предприятия, осуществляющие фасовку 
таблеток в 2003 и 2013 гг.

Рисунок 4 – Виды таблеток на фармацевтическом рынке Республики Беларусь в 2013 году
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использование последнего вещества уве-
личилось в 21,2 раза. Уменьшилась часто-
та использования таких наполнителей, как 
сахар, магния карбонат, желатин.

Установлено, что одинаково попу-
лярными антифрикционными добавками 
являются крахмал, а также кальциевые и 
магниевые соли стеариновой кислоты. На-
ряду с ними, с 2003 года увеличилась ча-
стота использования кремния диоксида (58 
наименований в 2013 г, 6 наименований в 

2003 г.) и кислоты стеариновой (20 наиме-
нований в 2013 г., 14 наименований в 2003 
г.). В 3,5 раз уменьшилась частота встре-
чаемости талька (18 наименований в 2013 
г., 63 наименования в 2003 г.) (рисунок 6).

При исследовании ассортимента свя-
зывающих веществ определено, что незна-
чительно снизилось использование жела-
тина (7 наименований против 10 в 2003 г.). 
В ассортименте производителей появились 
такие вещества, как гидроксипропилме-

Рисунок 5 – Наполнители, используемые для производства таблеток 
в Республике Беларусь в 2003 и 2013 гг.

Рисунок 6 – Антифрикционные вещества, используемые для производства таблеток в 
Республике Беларусь в 2003 и 2013 гг.
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тилцеллюлоза, метилцеллюлоза и гипро-
меллоза. Все они являются продуктами пе-
реработки целлюлозы и представляют со-
бой невсасываемые, нерасщепляемые ве-
щества. Гидроксипропилметилцеллюлозу 
и метилцеллюлозу используют в качестве 
пищевых добавок под названиями Е464 и 
Е461, а также в химической и фармацев-
тической промышленности [11]. Гипро-

меллоза – это современный наполнитель 
для фармацевтической промышленности, 
который в зависимости от марки может 
использоваться для изготовления перо-
ральных, офтальмологических, назальных 
лекарственных форм [12] (рисунок 7). 

Результаты изучения частоты исполь-
зования разрыхляющих веществ представ-
лены на рисунке 8.

Рисунок 7 – Связывающие вещества, используемые для производства таблеток
 в Республике Беларусь в 2003 и 2013 гг.

Рисунок 8 – Разрыхляющие вещества, используемые для производства таблеток 
в Республике Беларусь в 2003 и 2013 гг.
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Установлено, что заметно увеличилась 
частота использования крахмала (156 наи-
менований против 92 в 2003 г.) и кремния 
диоксида (58 наименований против 6 в 
2003 г.). Появились новые разрыхлители: 
натрия крахмал гликолят, кроскармеллоза 
натрия, поливинилпирролидон. Более не 
используются такие вещества, как метил-
целлюлоза и твин 80.

Натрия крахмал гликолят и кроскармел-
лоза натрия – это разрыхлители набухающе-
го действия. Они быстро поглощают воду в 
количествах, в несколько раз превышающих 
собственную массу, за счет чего обеспечи-
вают быструю распадаемость. Эффективны 
как при получении таблеток методом пря-
мого прессования, так и при использовании 
влажного гранулирования [13].

Поливинилпирролидон – это полимер, 
впервые синтезированный в 1939 году 
[14]. В качестве разрыхлителей использу-
ются его низкомолекулярные марки, кото-
рые одновременно улучшают биодоступ-
ность действующих веществ [15].

При анализе связывающих веществ и 
разрыхлителей необходимо учитывать, что 
в 95 лекарственных средствах указано ис-
пользование поливинилпирролидона под 
торговыми названиями, чаще всего без ука-
зания марки. Таким образом, адекватно оце-
нить частоту использования этого вещества 
в качестве связывающего вещества или раз-
рыхлителя не представляется возможным.

Показано, что значительно расшири-
лось использование корригентов. Так, на-
ряду с веществами, выполняющими дру-

гие функции в таблетках (сахар, лактоза, 
сорбитол), появились и специфические 
вещества: ментол, ароматизатор клубнич-
ный, ароматизатор меда, ароматическая 
добавка «Апельсин», лимона масло, аце-
сульфам К (Е950), кислота винная.

Из 7 красителей и пигментов, исполь-
зуемых в 2003 году, в составе современ-
ных таблеток остался только хинолиновый 
желтый Е104. Наряду с ним используются: 
индигокармин Е132, оксид железа желтый 
Е172, оксид железа красный Е172, брилли-
антовый голубой Е133, кармуазин (Е122), 
апельсиновый желтый Е110, краситель те-
тразин супра Е102.

Определено, что по сравнению с 2003 
годом в состав таблеток производители ста-
ли включать новые группы вспомогательных 
веществ: консерванты и антиоксиданты.

В качестве консервантов использова-
ли: натрия эдетат, метилгидроксибензоат 
натрия и пропилгидроксибензоат натрия. 
Данные вспомогательные вещества встре-
чались в составе таблеток по 1 разу.

Функцию антиоксидантов выполняли: 
бутилгидроксианизол (3 наименования), 
аскорбиновая кислота (2 наименования), 
тиомочевина и пропилгаллат (по 1 наиме-
нованию).

Как уже было указано, 40,6% таблети-
рованных лекарственных средств на фарма-
цевтическом рынке являются покрытыми 
оболочкой. По сравнению с 2003 годом их 
удельный вес вырос в 2,5 раза (рисунок 9).

Установлено, что 53,7% рынка табле-
точных покрытий занимают уже готовые 

Рисунок 9 – Составы для покрытия таблеток оболочками, используемые
в Республике Беларусь в 2013 г.
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составы для нанесения оболочек, самым 
популярным из которых является Opadry, 
занимающий 42,1% рынка (40 наимено-
ваний). Остальные марки оболочек, такие 
как: Tabcoat, Акрил-из, Адвантия префед 
вместе занимают 11,6%. Отмечено, что 
большинство производителей, самостоя-
тельно готовящих составы для нанесения 
оболочек, во многом копируют готовые 
марочные названия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено, что за период 2003 – 2013 
гг. увеличилось количество фармацевтиче-
ских предприятий, осуществляющих про-
изводство таблетированных лекарствен-
ных средств (с 6 до 13), и общее количе-
ство наименований данных лекарственных 
средств отечественного производства (со 
135 до 286).

При производстве таблеток использу-
ется 40 наименований вспомогательных 
веществ, против 32 в 2003 году. Из них 26 
наименований рекомендуются Государ-
ственной фармакопеей Республики Бела-
русь.

Наиболее часто в таблеточном произ-
водстве Республики Беларусь, как и в 2003, 
используется крахмал (156 наименований 
из 286). Он в таблетках играет роль напол-
нителя, разрыхлителя, антифрикционного 
вещества и, возможно, связывающего.

В качестве наполнителей в 2013 году 
чаще других использовались лактоза моно-
гидрат, микрокристаллическая целлюлоза. 
В качестве антифрикционных веществ – 
кальциевые и магниевые соли стеарино-
вой кислоты; в качестве связывающих ве-
ществ – поливинилпирролидон; в качестве 
разрыхлителей – кремния диоксид.

По сравнению с 2003 годом, установ-
лено применение двух новых групп вспо-
могательных веществ: консерванты (3 наи-
менования в 3 лекарственных средствах) и 
антиоксиданты (4 наименования в 7 лекар-
ственных средствах).

SUMMARY

V.V. Kuhach, S.E. Rzheussky, 
E.A. Bondareva

EXCIPIENTS FOR TABLET 
PRODUCTION OF THE REPUBLIC 

OF BELARUS
The article analyses the range of auxiliary 

substances, applied by Belarussian producers 
of tablets. A review of the pharmaceutical 
companies that manufacture these products 
was presented leaders of its release and pre-
packing, as well as available in the pharma-
ceutical market its kinds were determined. 

The groups of auxiliary substances for the 
manufacture of tablets, as well as qualitative 
and quantitative changes that had occurred 
in them during the period from 2003 to 2013 
were considered. 

Keywords: tablets, excipients, pharma-
ceutical technology, pharmaceutical develop-
ment.
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Ф.Х. Максудова, Ё.С. Кариева

ИЗУЧЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 5% ГЕЛЯ
 ДИКЛОФЕНАКА НАТРИЯ

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Узбекистан

Проведено изучение ряда реологических параметров 5% геля диклофенака на-
трия при помощи ротационного вискозиметра «Реотест-2». Выявлено, что анали-
зируемые показатели геля характеризуют систему как исключительно тиксотроп-
ную, обеспечивающую восстанавливаемость геля после нагрузок. Значение механи-
ческой стабильности, равное 2,11, а также коэффициентов динамического течения 
(Кd1=36,29%; Кd2=73,15%) являются количественным подтверждением удовлетво-
рительной степени распределения системы на стадии технологического процесса и 
нанесения геля на кожу. 

Установлено закономерное уменьшение всех реологических характеристик 
анализируемого геля с повышением температуры. Полученные данные позволяют 
прогнозировать условия хранения 5% геля диклофенака натрия. 

Ключевые слова: диклофенак натрия, реологические свойства, гель, тиксотро-
пия, динамическая вязкость, гистерезисные петли, механическая стабильность.

ВВЕДЕНИЕ

Реологические параметры оказыва-
ют непосредственное влияние на каче-
ство, стабильность готовой лекарственной 
формы, высвобождение лекарственных 
веществ из мазевой основы, удобство и 
легкость нанесения, фасуемость и экстру-
зию из туб [1]. Процесс нанесения и рас-
пределения мази на поверхности кожных 
покровов и слизистой аналогичен процес-

су, происходящему во время сдвига вяз-
копластичного материала в ротационном 
вискозиметре, а затраченное усилие – на-
пряжению сдвига, характеризующему со-
противляемость материала сдвиговым де-
формациям при определенной скорости, 
которое измеряется инструментальными 
методами [2].

Учитывая вышеизложенное, оценка 
реологических параметров является важ-
ным и необходимым фрагментом исследо-


