
КАК ПОЛУЧИТЬ ТЛФ  
С ПРОЛОНГИРОВАННЫМ 
ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ (SUSTAInED rELEASE)  
ГИДРОХЛОРИДА МЕТФОРМИНА ПУТЕМ 
ПРЯМОГО ПРЕССОВАНИЯ? 

Тематическое исследование 
(sustained release) - sr 

500 мг МЕТ/ТЛФ 750 мг МЕТ/ТЛФ

Ингредиент мг/ТЛФ % мг/ТЛФ %

Метформин hcl 500.0 50.0 750.00 66.0

aTo compritol® 888 100.0 10.0 136.36 12.0

hPmc k100m 150.0 15.0 204.54 18.0

Двухосновный фосфат 
кальция 230.0 23.0 31.82 2.8

Диоксид кремния 10.0 1.0 7.95 0.7

Стеарат магния 10.0 1.0 5.68 0.5

Итого 1000.0 100.0 1136.35 100.0

Таблица 1. Состав ТЛФ с двойной матрицейГидрохлорид метформи-
на (Мет) представляет со-
бой антигипергликемичес–
кое средство. его суточная 
доза составляет от 500 
мг до 3 г для взрослых.  
таблетки, доступные в про-
даже, производятся в два 
этапа: влажная грануляция с 
последующим прессованием. 
Поскольку доказано, что тЛФ 
с двойной матрицей, в кото-
рой используется compritol® 
888 Ato и HPMc в качестве 
агентов с пролонгированным 
высвобождением, минимизи-
рует вариативность высвобо-
ждения активного вещества1, 
предусмотрена двухматрич-
ная рецептура.
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ЦЕЛЬ
Цель исследования заключалась 

в разработке ТЛФ с двойной SR-ма-
трицей путем прямого прессования 
с эквивалентным профилем высво-
бождения для препаратов с двумя 
дозами, доступных на рынке – 500 
и 750 мг.

МЕТОД
Эталонные образцы таблеток, 

доступных на рынке, содержали 
метформин HCl, натрий карбок-
симетилцеллюлозу в качестве 
связывающего, гипромеллозу в 
качестве гидрофильного матрич-
ного SR-агента и стеарат магния 
в качестве лубриканта.

При использовании Compritol® 
888 ATO и метилцеллюлозы 
K100M в качестве SR-агентов, та-
блетки метформина HCL по 500 и 
750 мг были получены с исполь-
зованием рецептур, описанных 
в таблице 1, и процесса прямого 
прессования, описанного в таб–
лице 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Характеристики ТЛФ препара-

тов-прототипов и рыночных образ-
цов приведены в таблице 3.

Для ТЛФ МЕТ 500 мг высвобо-
ждение препарата было эквива-
лентно для прототипа и рыночно-
го эталона при рН 1,2, 4,5 и 6,8 

Вы
св

об
ож

де
но

 а
кт

ив
но

го
 

ве
щ

ес
тв

а 
(%

)

Вы
св

об
ож

де
но

 а
кт

ив
но

го
 

ве
щ

ес
тв

а 
(%

)

Время (ч) Время (ч)

Рис. 1: Высвобождение МЕТ  
из двойной матрицы при 25°C/60% RH  

и 40°C/75% RH (500 мг МЕТ/ТЛФ)

Рис. 2: Высвобождение МЕТ  
из двойной матрицы при 25°C  

при различном рН (500 мг МЕТ/ТЛФ)

Прямое прессование

Все ингредиенты просеиваются через 800 мкм. 
Все ингредиенты (кроме стеарата магния) взвешиваются и смешиваются в течение 10 мин  
при скорости вращения импеллера 200 об/мин с помощью смесителя с высоким сдвигом без чопера 
(например diosna P6). 
Добавляется стеарат магния и перемешивается еще 1,5 мин при 200 об/мин с помощью того же 
смесителя

Для ТЛФ МЕТ 500 мг:

Прессование порошковой смеси на 
многопозиционном прессе (riva) с 
интенсивностью прессования 16 кН, 
предварительным сжатием  
1-2 кН и скоростью уплотнения 50 об/мин.

Для ТЛФ MET 750 мг:

Прессование порошковой смеси  
на многопозиционном прессе (riva)  
с интенсивностью прессования 24 кН, 
предварительным сжатием 2 кН и скоростью 
уплотнения 40 об/мин.

Таблица 2. Условия процесса прямого прессования

T0
T1 месяц, 25°c
T1 месяц, 40°c
T3 месяца, 25°c
T3 месяца, 40°c
T6 месяцев, 25°c
T6 месяцев, 40°c
T12 месяцев, 25°c
Рыночный образец
 

ph6.8
ph4.5
ph1.2
Предельное значение
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(рис. 2), а также при хранении в течение 12 месяцев 
при 25°C/60% относительной влажности и 6 меся-
цев при 40°C/75% относительной влажности (рис.3, 
таблица 3).

ТЛФ МЕТ в дозе 750 мг демонстрируют хорошую ста-
бильность в условиях ICH в течение 3 месяцев (рис. 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В условиях исследования ТЛФ с пролонгированным 

высвобождением метформина гидрохлорида с высоки-
ми дозами были получены путем прямого прессования.  
Они обладают характеристиками и профилем высвобо-
ждения активного вещества аналогичными рыночным 
образцам, полученным путем влажной грануляции с 
последующим прессованием.

Двойная матрица Compritol® 888 ATO/HPMC позволя-
ет производить надежные SR-таблетки с использова-
нием простого процесса прямого прессования.
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Прототип Рыночный образец Прототип Рыночный образец

Вес (мг) 1008.2 ± 10.2 1027.6 ± 9.2 1136.2 ± 5.7 1084.6 ± 7.1

Твердость (Н) 116.3 ± 8.8 207.9 ± 9.8 94.0 ± 3.4 257.8 ± 9.9

Прочность на  истирание (%) 0.332 0.0 0.358 0.026

Размер (мм) 16.0*7.2*9.0 19.1*6.8*9.3 19.0*7.2*9.0 19.0*6.9*9.3

Таблица 3. Характеристики ТЛФ

Gattefosse Pharma
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Рис. 3: Высвобождение МЕТ  
из двойной матрицы при 25°C / 60% отн. вл.  

и 40°C / 75% RH (750 мг МЕТ/ТЛФ)

T0
T1 месяц, 25°c
T1 месяц, 40°c
T3 месяца, 25°c
T3 месяца, 40°c
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