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Abstract
The article shows the relevance of the development of new
nonsteroidal antiinflammatory drugs dosage forms and presents the research
design. We have created an innovative dosage form - prolonged oral gel and
demonstrated that these dosage forms of ibuprofen and nimesulide possess the
optimal biopharmaceutical, pharmacokinetic and consumer properties.
Keywords: non-steroidal anti-inflammatory drugs, oral prolonged gel,
nimesulide, ibuprofen.
ВВЕДЕНИЕ.
В
настоящее
время
нестероидные
противовоспалительные средства (НПВС) занимают одну из лидирующих
позиций по частоте клинических назначений среди лекарственных
препаратов. Это связано с их терапевтическим эффектом –
противовоспалительным, жаропонижающим, анальгезирующим – который
позволяет успешно применять данные лекарственные препараты для
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лечения заболеваний различных нозологических групп. По данным
статистики, более тридцати миллионов людей в мире ежедневно
принимают НПВС, причем в сорока процентах случаев лекарственные
препараты находят свое применение в гериатрической практике [1]. В
течение последних тридцати лет ведется активная работа как в
направлении синтеза новых активных фармацевтических субстанций
НПВС, так и в сфере разработки новых лекарственных препаратов,
сочетающих в себе эффективность с высокой переносимостью.
В решении задачи о повышении комплаентности лечения
важнейшими факторами являются уменьшение побочных эффектов от
приема препаратов и увеличение удобства его применения пациентом. В
терапии ревматических и неревматических заболеваний опорнодвигательного аппарата, зачастую носящих хронический характер,
особенно
актуальной
является
разработка
пролонгированных
лекарственных форм нестероидных противовоспалительных средств,
позволяющих
уменьшить
частоту
приема,
сбалансировать
терапевтический эффект, снизить частоту проявления побочных реакций.
На российском фармацевтическом рынке по объему продаж среди
НПВП несомненными лидерами являются препараты диклофенака,
ибупрофена и нимесулида [2, 3]. Диклофенак – одно из первых
«классических НПВС», разработанный в 1966 году, специалистами часто
называется «золотым стандартом» в лечении воспалительных заболеваний
суставов. Однако, все еще являясь неотъемлемой частью терапии
некоторых заболеваний, благодаря разработке новых активных
фармацевтических субстанций и их лекарственных препаратов,
диклофенак постепенно уступает в соотношении эффективности и
безопасности лечения другим лекарственным средствам [4].
Объектом данной работы были выбраны нимесулид и ибупрофен,
как наиболее популярные, после диклофенака, нестероидные
противовоспалительные средства, относящиеся к различным группам, как
по химическому составу, так и по отношению к селективности к
циклооксигеназе (ЦОГ). Препараты нимесулида относятся к препаратам
рецептурного отпуска, а препараты ибупрофена – к безрецептурным [2, 5].
Ибупрофен представляет собой производное фенилпропионовой
кислоты. Данное лекарственное вещество разработано в 1962 году
фармацевтической кампанией Boots, Великобритания, где этот препарат
был впервые зарегистрирован в 1968 году. Изначально ибупрофен
применялся только как противовоспалительное средство для лечения
ревматоидного артрита, но затем его стали позиционировать как
безрецептурный препарат болеутоляющего и жаропонижающего действия
[6, 7]. В настоящее время ибупрофен входит в перечни основных
лекарственных средств для взрослых и детей ВОЗ (Всемирная
организация здравоохранения), а также в перечень жизненно

129

Science and Technology

#3 2016

необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2016 год,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от
26 декабря 2015 г. N 2724-р.
Нестероидное противовоспалительное средство, производное
сульфонамида – нимесулид, был разработан в биохимической
лаборатории ЗМ (подразделение Riker Laboratories) и лицензирован в 1980
году. Впервые нимесулид начал продаваться в 1985 году. в Италии (где до
настоящего времени он остается самым продаваемым НПВП) и сейчас
используется в 50 странах мира, и по данным на 2005 год, в мире было
проведено 450 млн терапевтических курсов этого препарата[3]. Наиболее
обсуждаемым в отношении нимесулида является вопрос о его
гепатотоксичности. После оценки имеющихся данных European Medicines
Agency (EMEA) было принято решение рекомендовать ограничить
использование нимесулида в странах Европы курсом не более 15 дней в
дозе, не превышающей 200 мг/сут, а потому изъять из продажи все
упаковки нимесулида, содержащие более 30 стандартных доз (в таблетках
или саше). Вопрос о необходимости принятия каких-либо мер, связанных
с публикацией решения EMEA, был предметом специального обсуждения
на ежегодной конференции Института ревматологии РАМН, прошедшей в
ноябре 2007 г. В ходе специального заседания были рассмотрены
российские и зарубежные данные, касающиеся гепатотоксичности
нимесулида. По мнению ведущих российских экспертов-ревматологов,
отражающему позицию Ассоциации ревматологов России, на
сегодняшний день нет каких-либо серьезных оснований для ограничения
использования этого препарата в нашей стране. За последние годы
многочисленными проведенными исследованиями [8] было показано, что
при кратковременном приеме нимесулида умеренное повышение
аминотрасфераз отмечается у 0,4% пациентов, а при длительном приеме
препарата (более 6 месяцев) достигает 1,5%. Эти изменения сопоставимы
с аналогичными данными при приеме ибупрофена и целекоксиба и
значительно ниже, чем при приеме диклофенака.
Был также проведен ряд исследований по определению степени
гастротоксичности нимесулида [2, 3]. Было показано, что частота
возникновения язв желудка у пациентов, принимающих нимесулида в 1,4
раза меньше, чем при приеме других НПВС.
К основным эффектам НПВС относят противовоспалительный,
анальгезирующий и жаропонижающий. Благодаря этим эффектам
ибупрофен нашел применение в лечении воспалительно-дегенеративных
заболеваний суставов и позвоночника (ревматоидный артрит,
анкилозирующий спондилит, остеоартроз), травматическом воспалении
мягких тканей и опорно-двигательного аппарата. Препараты на его основе
используют в качестве анальгетического средства при головной и зубной
боли, невралгиях, миалгиях, болевом синдроме при инфекционно-
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воспалительных
заболеваниях
дыхательных
путей.
Ибупрофен
применяется в качестве антипиретического средства при лихорадке [7, 9].
Благодаря высокой эффективности и низкому риску развития побочных
реакций ибупрофен широко используется в педиатрической практике.
Следует отметить, что в качестве жаропонижающего средства для детей
ВОЗ рекомендует два лекарственных препарата: ибупрофен и
парацетамол. Однако в многочисленных рандомизированных двойных
слепых исследованиях было подтверждено, что терапевтический эффект
ибупрофена характеризуется быстрым началом и более выражен. Кроме
того, ибупрофен не имеет токсичных метаболитов и его терапевтический
индекс примерно в 4 раза выше чем у парацетамола. Режим дозирования
препарата
устанавливают
индивидуально
в
зависимости
от
нозологической формы заболевания и выраженности симптомов. При
приеме внутрь разовая доза составляет 200-400 мг 3-4 раза/сут для
взрослых и 20-40 мг/кг/сут в несколько приемов для детей [7].
Многими исследованиями подтверждена противовоспалительная,
анальгетическая и антипиретическая активность нимесулида при широком
спектре болезненных состояний человека: артриты, костно-мышечное
воспаление, головная, зубная, отоларингологическая и онкологическая
боль, гинекологические и урологические проблемы, послеоперационные
состояния, инфекции дыхательного тракта, флебиты и тромбозы [4].
Средняя разовая доза составляет 100 мг 2 раза в сутки. При
необходимости дозу препарата можно повысить в зависимости от тяжести
состояния и эффективности препарата. Препарат применяют для
купирования острого болевого синдрома и для длительной терапии [3].
На российском фармацевтическом рынке препараты ибупрофена и
нимесулида представлены в виде разнообразных лекарственных форм.
Зарегистрированные в Российской Федерации лекарственные формы
ибупрофена и нимесулида приведены на диаграммах (рис.1, 2)[10].
Рисунок
1.
Лекарственные
зарегистрированные в Российской Федерации.

формы

ибупрофена,

Таблетки для рассасывания
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Гранулы для приготовления
раствора для приема внутрь
Раствор для внутривенного
введения
Таблетки диспергируемые
Мазь
Таблетки пролонгированного
действия
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зарегистрированные в Российской Федерации.
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нимесулида,

Таблетки для рассасывания
Суспензия для приема внутрь
Таблетки диспергируемые
Гель для наружнего применения
Гранулы для приготовления
суспензии для приема внутрь

Из приведенных круговых диаграмм видно, что ибупрофен
отличает больший ассортимент лекарственных форм по сравнению с
нимесулидом, среди которых есть и пролонгированные. Лекарственные
формы нимесулида с модифицированным высвобождением на российском
фармацевтическом рынке не зарегистрированы, однако такие препараты в
форме матричных таблеток запатентованы и производятся индийской
компанией Panacea Biotec Ltd [11].
Ассортимент препаратов ибупрофена включает в себя 86
наименований в 12 лекарственных форм, нимесулида – 33 наименования в
6 лекарственных формах.
Пероральный способ введения лекарственных препаратов
является наиболее распространенным в клинической практике. Удобство
применения пероральных лекарственных форм обеспечивает высокую
приверженность лечению у пациентов. На сегодняшний день
лекарственные препараты для перорального введения выпускаются в виде
твердых (таблетки, капсулы, гранулы) и жидких (суспензии, эмульсии,
растворы) лекарственных форм. Однако, твердые дозированные
лекарственные формы обладают рядом недостатков: затруднено
применение у некоторых категорий пациентов (пожилые, дети, пациенты
без сознания), а также меньшая биодоступность по сравнению с жидкими
лекарственными формами, которые в свою очередь менее стабильны и
зачастую требуют тщательного перемешивания перед употреблением для
восстановления однородности состава. Следует отметить, что
использование для перорального введения мягких лекарственных форм, в
частности, гелей, позволяет устранить указанные проблемы.
В рекомендациях Food and Drug Administration (FDA) описаны
лекарственные формы гель (Gel, codeC 42934) и дозированный гель
(Gelmetered, codeC60930), однако не выделяется такая лекарственная
форма как гель для внутреннего применения (oral gel) [12].
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Таким образом, пероральный гель – это новая, оптимальная по
биофармацевтическим параметрам лекарственная форма. Она удобна в
применении для пациентов, особенно в педиатрической и гериатрической
практиках, легко дозируется, не требует запивания водой; обладает
большей биодоступностью за счет того, что лекарственное вещество
находится в растворенном или диспергированном состоянии.
В течение более двадцати лет проводились многочисленные
научные исследования в области разработки пероральных гелевых
композиций с немедленным высвобождением лекарственного вещества
путем диффузии в ротовой полости [13, 14, 15]. Однако пероральные гели
могут обеспечивать и модифицированное высвобождение лекарственного
вещества, что позволяет уменьшить кратность приема и снизить частоту
возникновения побочных эффектов. В последние годы стали появляться
работы,
связанные
с
разработкой
пероральных
композиций,
обеспечивающих пролонгированное или контролируемое высвобождение.
Так, в Фармацевтическом университете Гифу (Япония) проводятся
исследования по разработке пероральной гелевой матрицы на основе агара
и каррагинана для создания лекарственной формы с контролируемым
высвобождением [16]. Модификация высвобождения достигается путем
выбора соответствующего полимера-гелеобразователя и подбора его
концентрации, обеспечивающей необходимые параметры высвобождения.
Согласно Государственному реестру лекарственных средств [10] в
России по состоянию на май 2016 года следующие зарегистрированные
препараты имеют лекарственную форму перорального геля (таблица 1).
Таблица 1.

Следует отметить, что все выше перечисленные препараты не
обладают резорбтивным действием, в отличии от разрабатываемых
пероральных гелей НПВС. Таким образом, пероральный гель является
инновационной лекарственной формой, не имеющих прямых аналогов на
российском рынке. Отсутствие подобных препаратов на отечественном
фармацевтическом рынке обуславливает необходимость разработки
лекарственных препаратов на основе данной лекарственной формы.
Целью данной работы являлась разработка состава и технологии
пероральных пролонгированных гелей нимесулида и ибупрофена.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В качестве
полимеров-образователей гелевой матрицы использовали различные
производные акриловой кислоты – Композиционный полимерный
носитель (НИИ Полимеров, Россия) и KollicoatMAE 100 P (BASF,
Germany). Данные полимеры находят свое применение в технологии
твердых лекарственных форм для обеспечения пролонгированного
эффекта в качестве матрицеобразователя и компонента оболочки за счет
рН-зависимого растворения. Для обеспечения оптимальных параметров
вязкости и стабильности образцов, в состав лекарственной формы вводили
модификаторы вязкости (Blanose® (Ashland, USA), Benecel® (Aqualon,
USA), стабилизатор (Soluplus® (BASF, Germany), консервант (сорбиновая
кислота
(AquaChem,
Россия).
Коррекцию
вкуса
проводили
органолептическим методом с применением числовых показателей. Было
экспериментально установлено, что лучшими органолептическими
свойствами обладают образцы с использованием комбинации
синтетического подсластителя аспартама и корригента запаха –
ароматизатора «Апельсин»[17].
Технология получения гелей состоит из диспергирования
матрицеобразователя и субстанции лекарственного вещества в фосфатном
буферном растворе pH 7,5 на магнитной мешалке ЭКРОС 61200 при
температуре 45-50°С и последующего растворения в полученной
суспензии модификатора вязкости и корригентов вкуса и консерванта.
Высвобождение НПВС из образцов гелей изучали на аппарате
«Вращающаяся корзинка» тестер ERWEKADT 600 с использованием двух
сред растворения: 1 час в растворе 0,1 Н хлористоводородной кислоты рН
1,0; затем в течение 6 часов в фосфатном буферном растворе рН 6,8.
Количественное содержание в среде растворения определяли по
интенсивности поглощения растворов в УФ-области в соответствии с
построенными калибровочными графиками на спектрофотометре Analytik
Jena AG Specord 250, программное обеспечение WinAspect.
Реологические характеристики образцов изучали на ротационном
вискозиметре Lamy Rheology RM 200 с помощью измерительных систем
типа «цилиндр в цилиндре» ms-din 33 и ms-din 11.
Получение экспериментальных образцов и их скрининг
проводили в соответствии с разработанным дизайном эксперимента
(рис.3). Разработка состава и технологии, а также оценка показателей
качества подробно изложены в работах [18,19].
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Рисунок 3. Дизайн эксперимента

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.
В соответствии с представленным дизайном на первом этапе
исследования изучали физико-химические свойства лекарственных
веществ: обе субстанции очень плохо растворимы в воде, поэтому в состав
гелей их вводили по типу суспензии. Выбранные матрицеобразователи,
являющиеся производными акриловой кислоты, и загустители из группы
производных целлюлозы, позволили создать стабильную лекарственную
форму, образуя комплексную матрицу, в которую встраивается
лекарственное вещество, а при попадании в жидкую среду, матрица,
постепенно растворяясь, его высвобождает в щелочной среде
(имитирующей
среду
кишечника).
Затем
изучая
поведение
экспериментальных образцов при проведении теста «Растворение» и
последующем исследовании реологических свойств гелей были
обоснованы составы лекарственных форм [18, 19]. Наиболее оптимальной
на наш взгляд упаковкой разработанных лекарственных форм является
стеклянный флакон с мерным шприцом, или одноразовая упаковка,
возможные варианты данной упаковки (Elm-plasticGmbH) представлены
на рис. 4.
Рисунок 4. Упаковка пероральных пролонгированных гелей [20].
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На следующих этапах исследования проводили коррекцию вкуса
лекарственных веществ (обе субстанции достаточно горькие, но за счет
введения в состав корригентов вкуса и запаха удается значительно
улучшить вкус лекарственной формы), изучали стабильность пероральных
пролонгированных гелей методом «ускоренного старения» по ОФС
1.1.0009.15 (обоснованы сроки годности препаратов: геля нимесулида - 2
года, геля ибупрофена - 3 года).
Разработаны методики определения показателей качества новых
лекарственных форм нимесулида и ибупрофена согласно требованиям
Государственной фармакопеи XIII издания [21], они приведены в таблице
2. Как видно из представленных данных препараты обладают
выраженным пролонгированным действием: нимесулид из геля переходит
в среду растворения за 6 часов 70±5%, а ибупрофен - 85±5%.
Таблица 2. Показатели качества разработанных пероральных
пролонгированных гелей ибупрофена и нимесулида.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Впервые были разработаны инновационные
лекарственные формы нестероидных противовоспалительных препаратов
– пероральные пролонгированные гели ибупрофена и нимесулида,
обладающие
оптимальными
биофармацевтическими,
фармакокинетическими и потребительскими характеристиками.
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