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Российская фармацевтическая от-
расль живет и дышит в соответ-

ствии со Стратегиями «Фарма-2020» 
и «Фарма-2030», которые подразу-
мевают использование потенциала 
российских инновационных компаний 
и активное развитие R&D. Компания 
«НоваМедика Иннотех» является на-
учно-исследовательским центром, 
обладает суперпрофессиональной 
командой и уникальными технологи-
ческими платформами для решения 

сложных задач в области разработки 
и производства твердых лекарствен-
ных форм: таблеток и капсул. Произ-
водственную лицензию и сертификат 
GMP центр получил еще в 2017 го-
ду, на первом году существования. 
НоваМедика Иннотех специализи-
руется на решении технологических 
задач и контрактном производстве 
для российских и зарубежных ком-
паний. Одним из таких интересных 
перспективных проектов стала раз-

работка лекарственного препарата 
– твердой лекарственной формы с 
модифицированным высвобождени-
ем двух действующих веществ раз-
ными способами.

Перед нами стояла нетривиаль-
ная задача, в результате которой мы 
должны были получить лекарствен-
ную форму с новой комбинацией двух 
действующих веществ, которые ра-
нее вместе не применялись. Задача 
осложнялась присутствием действу-
ющего вещества высокой дозировки 
с пролонгированным высвобожде-
нием, а также неудовлетворительны-
ми физико-химическими свойствами 
обеих фармацевтических субстан-
ций, такими как: низкая насыпная 
плотность, плохая сыпучесть, плохая 
прессуемость и т.д.

мотИВацИя ДЛя РазРаботчИКа
Важно понимать, что комбини-

рование действующих веществ с 
различным способом и местом выс-
вобождения имеет одновременно 
терапевтический, экономический и 
маркетинговый смысл. Пациенты, 
принимая комбинированные лекар-
ственные препараты, могут оценить 
терапевтический эффект, сократив 
при этом количество принимаемых 
препаратов. Фармбизнес оценит эко-
номическую выгоду от производст-
ва комбинированных препаратов за 

ДВа В оДНом

Кейс о фармацевтической 
разработке 
комбинированного 
лекарственного препарата
с модифицированным 
высвобождением
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счет сокращения расходов на вспо-
могательные вещества, упаковку и пр. 
Маркетинг сейчас вообще мировой 
тренд в фармацевтике. Внимание к 
удобству и комфорту пациентов ста-
новится важным преимуществом в 
конкурентной стратегии производите-
лей и ставится во главу угла при раз-
работке лекарственных препаратов. 

ЭЛеГаНтНое РеШеНИе
Итак, о кейсе. Речь в нем идет о 

разработке уникальной комбинации 
нейропротекторного лекарственного 
препарата, содержащего фармацевти-
ческие субстанции с различным спосо-
бом высвобождения – немедленным и 
пролонгированным. Комбинация этих 
компонентов имеет аддитивный эф-
фект и приводит к улучшению нейро-
трансмиссии в нейронах, способствует 
пластичности нейронных мембран и 
нормализации клеточного метаболиз-
ма. Положительный эффект прояв-
ляется в позитивном воздействии на 
когнитивные и поведенческие реакции, 
улучшение внимательности, устране-
ние эмоционального дисбаланса.

Пролонгированное высвобожде-
ние одного из действующих веществ 
предназначено для поддержания тера-
певтического уровня лекарственного 
средства в крови пациента путем выс-
вобождения лекарственного средства 
в течение продолжительного периода 
времени. Использование таблеток с 
пролонгированным высвобождением 
позволяет снизить частоту приема, что 
особенно полезно для пациентов.

Разработка таблеток с пролонги-
рованным высвобождением одного 
действующего вещества раствори-
мого в воде с постоянной скоростью 
высвобождения, а также включающих 
в состав другое действующее веще-
ство с немедленным высвобождени-
ем является достаточно трудоемкой 
задачей. Для осуществления одной 
из поставленных задач нашего иссле-
дования была разработана система 
доставки лекарственного средства с 
пролонгированным высвобождением 
с использованием гидрофильных и 
гидрофобных полимеров различной 
природы. При этом, оба полимера яв-
ляются нейтральными сополимерами 
(этилакрилата, метилметакрилата), 
триметиламиноэтилметакрилата хло-
рида и нерастворимы в воде и пище-

варительных соках. Они набухают и 
проницаемы, а это означает, что дей-
ствующие вещества находятся в их ма-
трицах и могут высвобождаться путем 
диффузии независимо от рН пищева-
рительного тракта. Степень проницае-

мости зависит от относительной доли 
четвертичных аммониевых групп.

Решая эту сложную задачу, мы су-
мели разработать составы лекарст-
венной формы, которые соответст-
вовали всем показателям качества, 
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Рис. 1. кинетика высвобождения действующего вещества с пролонгирован-
ным высвобождением

Рис. 2 кинетика высвобождения действующего вещества с немедленным выс-
вобождением



предъявляемых к лекарственному 
препарату. Использование вспомога-
тельных компонентов, замедляющих 
высвобождение одного действующе-
го вещества, а также применяемая 
технология производства таблеток, 
не повлияло на немедленное выс-
вобождение другого действующего 
вещества. Результаты представлены 
на рисунках 1 и 2.

Для подтверждения фармаколо-
гического и медицинского обосно-
вания была проведена научно-ис-
следовательская работа. Группа 
исследователей центра доклини-
ческих исследований установила, 
что наблюдались статистически 
значимые отличия по значениям па-
раметров Cmax и AUC фармакоки-
нетических данных разработанного 
лекарственного препарата с моди-
фицированным высвобождением в 
сравнении с фармакокинетическими 
параметрами отдельных монопрепа-
ратов по каждому из действующих 
веществ. Результаты представлены 
на рисунках 3-6.

ВИШеНКа На тоРте
Таким образом, разработанный 

командой R&D-центра «НоваМеди-
ка Иннотех» инновационный препа-
рат показал положительные техно-
логические и фармакологические 
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Рис. 3. кривая «концентрация-время» действующего вещества с 
немедленным высвобождением после однократного перорального 

введения разработанного комбинированного лекарственного препа-
рата и препарата сравнения кроликам (n=6,  X ± xS )

Рис. 4. кривая «концентрация-время» действующего вещества с 
немедленным высвобождением после однократного перорального 
введения разработанного комбинированного лекарственного пре-
парата и препарата сравнения кроликам в полулогарифмических 

координатах (n=6,  X ± xS )



результаты, что позволяет сделать 
заключение об эффективности 
предлагаемой нами формы в меди-
цинской практике.

В результате проведенного па-
тентного исследования было уста-
новлено, что наша лекарственная 
форма является патентоспособной 
как изобретение. Подана патентная 
заявка на разработанную фармацев-
тическую композицию и способы ее 
получения .
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Рис. 5. кривая «концентрация-время» действующего вещества с 
пролонгированным высвобождением после однократного перораль-

ного введения разработанного комбинированного лекарственного 
препарата и препарата сравнения кроликам (n=6,  X ± xS )

Рис. 6. кривая «концентрация-время» действующего вещества с пролонгиро-
ванным высвобождением после однократного перорального введения разра-
ботанного комбинированного лекарственного препарата и препарата сравне-

ния кроликам в полулогарифмических координатах (n=6,  X ± xS )
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