
�20 ВЕСТНИК ВГУ, СЕрИя: ХИМИя. БИОЛОГИя. ФАрМАЦИя, 2006, № 2

Одним из значимых достижений современной 
фармацевтической технологии является создание 
группы лекарственных форм с регулируемой ре-
зорбцией, среди которых в свою очередь можно 
выделить подгруппу быстрорастворимых препара-
тов. К быстрорастворимым относятся твердые 
лекарственные формы (порошки, гранулы, пелле-
ты, микросферы, таблетки, капсулы, суппозитории 
и др.), в которых повышение биологической до-
ступности достигается за счет использования 
вспомогательных веществ и технологических при-
емов, ускоряющих процессы растворения или 
диспергирования лекарственных веществ [1]. 

 Особую популярность завоевали шипучие 
(газообразующие) лекарственные формы, в кото-
рых ускорение процесса растворения или диспер-
гирования лекарственных веществ достигается за 
счет реакции между карбонатами или гидрокарбо-
натами щелочных и щелочноземельных металлов 
и сухими органическими кислотами. диоксид уг-
лерода, выделяющийся при их растворении, уси-
ливает секреторную, всасывательную и двигатель-
ную активность желудочно-кишечного тракта, 
повышая биологическую доступность лекарствен-
ных веществ [2]. Благодаря полноте и скорости 
проявления фармакологического эффекта, корри-
гированному вкусу (что особенно важно для детей), 
удобству применения они сразу же приобрели 
широкую популярность.

Основными компонентами шипучих таблеток 
и гранул являются газообразующие вещества, со-
ставляющие от 80 до 95% их общей массы. Так, 
например, витаминные и минеральные препараты 
производятся в виде больших таблеток массой 
3—� г, где шипучая часть составляет до 95%, ас-
пиринсодержащие препараты имеют до 90%, а 
противокашлевые таблетки мукалтин массой 0,3 г 
— 83% шипучей части [3]. 
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Кроме газообразующих компонентов, в состав 
шипучих лекарственных форм входят еще более 
10 групп различных вспомогательных веществ, 
обеспечивающих необходимые технологические, 
физико-химические и биофармацевтические пока-
затели. это наполнители, солюбилизаторы, комп-
лексообразователи, корригенты запаха, цвета и 
вкуса, связывающие, антиадгезионноые добавки, 
пеногасители, стабилизаторы, «внутренние дегид-
ратанты» и др.[�].

Анализ патентной литературы и Государствен-
ного реестра лекарственных средств рФ показыва-
ет, что в шипучих таблетках содержание наполни-
телей (чаще всего лактозы, маннита или безводной 
глюкозы) находится в пределах 5—30% [5].

Связывающие вещества для шипучих таблеток 
и гранул должны обладать хорошей растворимос-
тью в воде и, вместе с тем, достаточной стабили-
зирующей способностью, предохраняющей взаи-
мореагирующие компоненты от преждевременной 
реакции. С этой целью используются различные 
молекулярные модификации поливинилпирроли-
дона (пВп) и его импортные аналоги (коллидоны), 
а также сополимеры пВп с винилацетатом (так 
называемые сополивидоны: коллидон VA6�, плаз-VA6�, плаз-6�, плаз-
дон), производные целлюлозы (na-КМЦ, ОпМЦ,na-КМЦ, ОпМЦ,-КМЦ, ОпМЦ, 
ГпМЦ), шеллак, колликут (сополимер этилакри-
лата и метакриловой кислоты) [6]. 

для улучшения биофармацевтических свойств 
быстрорастворимых лекарственных форм могут 
использоваться твердые дисперсии (Тд) [7]. Тд — 
это би- или многокомпонентные системы, состоящие 
из лекарственного вещества (ЛВ) и носителя. На-
званные системы представляют собой высокодпе-
пергированную твердую фазу ЛВ или твердые 
растворы с частичным образованием комплексов 
переменного состава с материалом носителя. В ка-
честве носителя могут быть использованы различ-
ные полимеры или их комбинации (например, по-
ливинилпирролидон, поливиниловый спирт, β-цик-
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лодекстрин, производные целлюлозы: этилцеллю-
лоза, метилцеллюлоза, гидроксипропилцеллюлоза, 
гидроксипропилметилцеллюлоза и т.д., а также 
полиэтиленгликоли с различной молекулярной мас-
сой). получение Тд направлено на улучшение рас-
творимости малорастворимых ЛВ и оптимизации 
их высвобождения из ЛФ. получение Тд (ЛВ-поли-
мер) также может рассматриваться как один из 
способов устранения побочных эффектов препара-
та на организм за счет снижения дозы ЛВ.

В последующем при получении таблеток из 
гранул требуется выбор скользящих и смазывающих 
водорастворимых веществ (лубрикантов), уменьша-
ющих адгезию компонентов гранул к металличес-
ким поверхностям пресс-инструмента. В качестве 
таковых по литературным сведениям в шипучих 
таблетках используют силиконизированный бензо-
ат натрия, полиэтиленгликоли с молекулярной мас-
сой �000—6000, глицин, фумаровую кислоту [8], а 
также сорбаты калия и кальция, выполняющие до-
полнительно роль консервантов [9]. 

для повышения стабильности лекарственных 
веществ в шипучих формах используют добавки, 
как предохраняющие препараты от деструкции, так 
и саму лекарственную форму от взаимодействия с 
окружающей средой. Например, для стабилизации 
ацетилсалициловой кислоты используют дигидро-
фосфат натрия, для витаминов групп С, р, В, и А-
янтарную кислоту [10]. Известно использование в 
качестве антиоксидантов α-,β-и γ-токоферолов, 
аскорбиновой кислоты, бутилоксианизол-галлата 
[11]. В последнее время нашли применение так 
называемые внутренние влагопоглотители или 
дегидратанты в виде безводных минеральных со-
лей, например натрия сульфата, натрия карбоната, 
магния цитрата, которые снижают поглощение 
влаги воздуха таблетируемой массой [12]. 

Анализируя номенклатуру шипучих препаратов 
в Государственном реестре россии по составу 
действующих веществ, можно выделить несколько 
основных групп [5]:

1. препараты анальгезирующих, жаропонижа-
ющих и противовоспалительных средств (препа-
раты кислоты ацетилсалициловой, парацетамола, 
ибупрофена и их комбинации с аскорбиновой кис-
лотой). 

2. препараты противоязвенных средств (рани-
тидин, гистак).

3. препараты снотворных и седативных средств 
(доксиламин, трамадол).

�. препараты гепатопротекторных средств (ар-
гинина аспартат, бетаина цитрат).

5. препараты муколитических средств (ацетил-
цистеин, амброксол).

6. препараты витаминов и минералов (комп-
лексы витаминов и минералов).

7. препараты калия (калия цитрат и калия гид-
рокарбонат).

8. дезинфецирующие средства (ди- и трихло-
ризоциануровая кислота, средства для дезинфек-
ции зубных протезов) [13] .

доля первой группы (анальгетики-антипиретики) 
в общем количестве шипучих препаратов составляет 
�3%, на долю шестой группы (витамины и минералы) 
приходится до �0%, на долю пятой группы (муколи-
тические средства) — 8,5%. доля остальных групп 
препаратов составляет в среднем 2—3%.

Однако анализ патентной литературы показы-
вает, что следует ждать расширения номенклатуры 
шипучих препаратов за счет разработки спазмоли-
тических, кардиотонических средств, а также от-
харкивающих, актопротекторов, влияющих на ЦНС 
и других групп препаратов. Существенно могут 
расширить номенклатуру шипучих лекарственных 
форм препараты из растений, солевые комплексы 
минеральных вод и их сочетания.

Таким образом, в последнее время перспективы 
использования шипучих быстрорастворимых таб-
леток и гранул значительно расширились. Вопросы 
оптимизации путей исследования по созданию 
быстрорастворимых лекарственных форм, их ме-
тодологического обоснования, выявления опреде-
ленных закономерностей процесса их производс-
тва, рекомендаций к использованию представляют 
несомненный теоретический и практический ин-
терес.
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