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Актуальность  темы.  В  мировой  практике  фармацевтического 

производства  в последнее  десятилетие  наблюдается  значительное  увеличение 

выпуска препаратов с контролируемым высвобождением действующего начала, 

в  первую  очередь  трансдермальных  терапевтических  систем  (ТТС)  ТТС 

созданы  для  длительного  и  непрерывного  введения  лекарственных  веществ 

(ЛВ)  в  системное  кровообращение  с  заранее  заданной  скоростью  через 

неповрежденную  кожу  Использование  ТТС  хроническими  больными, 

позволяет  им  сохранять  трудоспособность,  а  также  существенно  повышает 

качество  жизни  Практика  их  применения  показала,  что  длительная 

трансдермальная  подача  веществ  в  концентрациях  близких  к  минимальным 

терапевтическим, устраняет или значительно уменьшает их побочное действие 

Применение ЛВ в форме ТТС может придавать им новые полезные свойства за 

счет использования технологии контролируемого высвобождения  ТТС удобны 

для  применения  больными,  атравматичны  и  позволяют  проводить 

непрерывную терапию в течение неограниченного времени при своевременной 

замене отработавших ТТС на свежие  Основной частью многих ТТС являются 

полимерные матрицы различного характера, содержащие ЛВ 

Цель  и задачи  исследования. Цель работы  заключается  в применении 

оригинальной  высокоэффективной  полимерной  гидрофильной  матрицы  (ГМ) 

для  создания  на  ее  основе  ТТС  с  лекарственными  веществами  различной 

химической  структуры  и  принадлежащих  к  различным  фармако

терапевтическим группам 

Для достижения  цели работы  необходимо  было реализовать  следующие 

задачи 

а  применить конструкцию ТТС, пригодную для ГМ, 

•  обосновать выбор ЛВ для включения в ТТС, 

а  найти состав ГМ для использования в ТТС с выбранными ЛВ, 

•  получить с каждым ЛВ экспериментальные образцы ТТС типа «лекарство 

в адгезиве» и определить состав матрицы, дающий наибольшую скорость 



подачи  данного  ЛВ  в  опытах  in  vitro  и  обладающий  оптимальным 

свойствами, 

а  разработать методы изучения скорости подачи ЛВ из ТТС с ГМ в опыта 

т vitro (модифицированный тест растворения), 

а  разработать методы количественного определения ЛВ в ТТС и приемны 

растворах при изучении скорости подачи ЛВ in vitro 

Связь работы с задачами фармацевтической  науки. Диссертационна 

работа  выполнена  в  НТЦ  «Лекарства  и  биотехнология»  по  государственныл 

заказам  в  рамках  программ  по  созданию  новых  лекарственных  препарате 

через новые лекарственные формы 

Научная  новизна работы  заключается  в  создании  ТТС  с выбранным 

ЛВ  на  основе  ГМ,  которая  с  незначительными  вариациями  состава  може 

обеспечить непрерывную подачу в организм терапевтических концентраций Л 

без  возникновения  пиковых  концентраций  и  эффекта  первого  прохождени 

через печень 

Впервые  получены  ТТС  на основе ГМ,  содержащие  «Хгадреноблокато 

клонидин  (основание  и  гидрохлорид),  антиникотиновое  ЛВ    цитизином 

НПВП  диклофенаком  (натриевая  соль,  кислота,  диэтиламиновая  соль) 

бензодиазепиновые  транквилизаторы  феназепам  и  диазепам  Разработа 

модифицированный тест растворения для ТТС с ГМ  Получены ГМ различног 

состава  с  каждым  из  вышеперечисленных  ЛВ,  изучены  свойства  ТТС  с  Г 

различной  конструкции,  составлены  проекты  ФСП  для  ТТС  с  матрицам 

оптимального  состава  для  вышеперечисленных  ЛВ,  разработана  технологи 

получения  ТТС  с  ГМ  на  крупнолабораторной  установке  и  составлен 

соответствующие технологические регламенты 

Практическая значимость работы заключается в 

р  создании восьми новых ТТС на основе ГМ с различными ЛВ, 

а  разработке  методов  анализа  ТТС,  составление  проектов  ФСП  на  вс 

разработанные ТТС, 
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а  составлении  регламентов  получения  ТТС  на  крупнолабораторной 

установке, 

а  составлении двух проектов общих фармакопейных статей  1) на ТТС как 

ЛФ и 2) тест растворения для ТТС 

Доклинические  и  клинические  испытания  подтвердили  целесообразность 

использования  ТТС  с  ГМ  для  непрерывной  подачи  в  организм  низких 

концентраций  выбранных  нами  ЛВ  с  достижением  положительного 

терапевтического эффекта при минимизации побочных эффектов 

Положения, выносимые на защиту. 

•  Использование ГМ для контролируемой трансдермальной подачи ЛВ 

а  Получение и изучение in vitro ТТС с широко применяемыми в медицине 

ЛВ 

•  Разработка методов анализа ТТС с ЛВ, в том числе модифицированного 

теста  растворения  для  ТТС  через  полимерные  мембраны  в  различные 

среды 

•  Разработка технологии получения ТТС с ГМ 

Апробация  полученных  результатов.  Основные  положения  работы 

доложены на Российских национальных конгрессах "Человек и лекарство" (М, 

1995,2002,2008 гг), международном конгрессе по анализу лекарств (Брюссель, 

1998  г),  24  и  28  Международных  симпозиумах  по  контролируемому 

высвобождению  биоактивных  материалов  (Стокгольм,  1997  г  и  СанДиего, 

США,  2001  г)  и  на  научнопрактическом  семинаре  «Стандартизация 

лекарственных форм» (Москва, 2008 г) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  15 печатных работ 

Объем диссертации и структура  Диссертационная  работа изложена на 

170 страницах  печатного текста,  содержит  66 таблицы  и 55 рисунков  Работа 

состоит  из  следующих  основных  частей  введения,  обзора  литературы, 

описания  материалов  и  методов  исследования,  критического  обсуждения 

собственных  результатов  и  описания  полученных  ТТС  с  ГМ  (разделы, 

посвященные  соответственно  ТТС  с  клонидином  в  двух  формах,  цитизином, 



диклофенаком в трех формах, феназепамом и диазепамом), заключения, общи 

выводов, списка использованных источников, включающего 201 наименования 

Приложения  1,  включающего  таблицы  с  результатами  количественног 

определения  ЛВ  в  ТТС,  кинетики  подачи  ЛВ  из  ТТС  и  результатам 

определения стабильности полученных образцов ТТС 

Основное содержание работы 

Материалы  и методы исследования. В качестве ЛВ были выбраны клофели 

(ФС 42  177691), цитизин  (ФС 42279191), диклофенак  натрия  (ФС 422824 

92), диклофенак  кислота  и диклофенак  диэтиламмониевая  соль  (по ВР5 2005 

производитель Aarti Drugs ltd, Индия), феназепам (ФС 42241199) и диазепа 

(ФС 42200999) 

Вспомогательными  веществами  служили  поливинилпирролидон  (ПВП 

(ВФС  42248495  или  НД  42848298  для  Коллидона  F90  фирмы  BASF) 

полиэтиленгликоль  (ПЭГ400)  (ФС  42124296)  и  другие  реактивы  высоко 

степени очистки 

Основные  методы  исследования  УФ  и  ИК  спектроскопия,  ВЭЖУ 

тонкослойная  хроматография  (ТСХ),  кинетика  подачи  ЛВ  через  полимерну 

мембрану, нанесение тонких регулируемых по толщине слоев растворов ГМ н 

пленкуподложку 

Технология  получения  ТТС. Опытные  образцы  ТТС  получали  в небольши 

формах,  установленных  горизонтально  Экспериментальные  образцы  ТТ 

получали  методом  полива  или  шпрединга  растворов  ГМ  н 

крупнолабораторной  установке  с  последующей  сушкой  полученного  слоя д 

содержания летучих веществ 1215% 

Технология  изготовления  всех  ТТС  была  однотипна  и  отличалась 

основном  количественными  параметрами  Полотно  ТТС  после  сушк 

ламинировали  с  антиадгезионным  защитным  слоем  (силиконизированна 

пленка  или  бумага),  который  служил  также  одновременно  жесткой  осново 

ТТС  и  отбрасывался  перед  аппликацией  ТТС  на  кожу  Ламинированно 

полотно  ТТС  разрезали  на  отдельные  пластыри  и  упаковывали  в  саше  и 
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полиплена,  герметизируя  саше  тройным  термосвариваемым  швом. 

Крупнолабораторная  установка  позволяла  получать  стандартные  партии  ТТС, в 

количестве  достаточном  для  проведения  доклинических  и  клинических 

испытаний. На получение  каждой ТТС составлен  технологический  регламент. 

Анализ  ТТС.  Для каждого  вида  ТТС  предложены  методы  испытания на 

подлинность  (идентичность  УФспектров и цветные  реакции).  Содержание  ЛВ 

в  ТТС  определяли  УФспектрофотометрически.  Посторонние  примеси  в ТТС 

определяли  с помощью  ВЭЖХ и ТСХ. Адгезию ТТС измеряли  тестом  Пила  под 

углом  180°.  Срок  годности  ТТС определяли  исследуя  стабильность  ТТС. 

Критерии  оценки    внешний  вид,  испытания  на подлинность,  количественное 

определение  ЛВ в  ТТС,  посторонние  примеси,  тест  растворения  и  т.д.. 

Модифицированный  тест  растворения  ТТС с ГМ  проводили,  изолируя  ТТС  от 

приемного раствора полимерной мембраной  Карбосил. 

Общие  проблемы  создания  ТТС.  В работе  использована  конструкция  ТТС 

типа «лекарство  в адгезиве»  (рисунок  1), наиболее рациональная для ТТС с ГМ. 

.  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ И  Рисунок  1   Схематическое  изображение 
" I  2 j v 7 < 7 i / 7 c 7 i r ? i ? 7 7 r 3  поперечного разреза ТТС на основе ГМ (не в 
г  <4  /^Ssl L î" *̂ >4"'. >^?Ч. L . ^ ' s J  масштабе). 

'  К^/^\\;.;.;.\;Я;. ' .;,%;..;.;л|  А  пленкаподложка( например, ПЭТФ): 
В  \JSJ/fjJSf//jJ/fJfJ//JJ>s\  1   металлизированная  поверхность; 

2  полимерный слой. 
Б  ГМ: 

3  матрица, содержащая ЛВ; 
4  влагопоглощающий слой. 

В  защитное антиадгезионное покрытие. 

Поскольку  ГМ  гидрофильна  и  гигроскопична,  накопление  воды  в  ГМ 

приводит к снижению  вязкости  матрицы.  При  содержании  летучих  415% ТТС 

обладают  оптимальными  свойствами.  Поэтому  введение  в  ТТС 

водопоглощающего  слоя (ткани)  внутрь матрицы  необходимо при  нормативных 

сроках аппликации  ТТС свыше 2 суток (ТТС Клоперкутен, ТТС Циперкутен). 

Включенные  в  ТТС  с ГМ ЛВ должны  отвечать  ряду  требований. Из 

фармакотерапевтических  требований  важнейшими  являются:  1)  необхо

димость  длительного и непрерывного  применения  (для  хронических  больных); 
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2)  высокая  фармакологическая  активность  (до  4060  мг/сутки),  3)  отсутстви 

существенного местнораздражающего действия ЛВ 

Из  физикохимических  требований  1)  ММ<500  Да,  2)  приемлема 

скорость  проникновения  через  кожу  из  ГМ,  3)  достаточная  растворимость 

ГМ, 4) минимальное влияние на адгезионность ГМ 

Исходя из этого для включения в ТТС с ГМ выбраны следующие ЛВ 

•  Центральный 0ѕ адреноблокатор клонидин (основание и гидрохлорид) 

лечение гипертонии  ТТС Клоперкутен и ТТС Клофотен 

•  н Холиномиметик и конкурентный антагонист никотиновых рецепгоро 

цитизин  (основание)    облегчение  отвыкания  от  курения    ТТ 

Циперкутен 

•  Нестероидное  противовоспалительное  средство    диклофенак  (кислот 

натриевая и диэтиламмониевая соли)   для лечения артритов, артрозов 

т д    ТТС Диклотранс, ТТС Ортоперкутен, ТТС Дэаперкутен 

•  Бензодиазепиновые  транквилизаторы    феназепам  и  диазепам    ка 

антистрессоры и антифобики   ТТС Фенаперкутен и ТТС Диаперкутен 

Изучение  этих  ТТС  вплоть  до  клиники  показало  их  пригодность  дл 

лечения  указанных  заболеваний,  а  также  проявление  ряда  новых  полезны 

свойств, отсутствующих у соответствующих пероральных препаратов 

Краткая  методология  создания  ТТС  на  основе  ГМ.  Все  ТТ 

разрабатывались по единой методологии с незначительными отклонениями 

Проводимые исследования  включали: выбор ЛВ для включения в ТТС 

ГМ; выбор конструкции  ТТС для конкретных ЛВ, разработку  состава ГМ дл 

ТТС,  разработку  методов  анализа  ТТС,  разработку  и  проведение  тест 

растворения  для  ТТС  с  ГМ,  определение  стабильности  ТТС,  составлени 

проектов  ФСП  на  ТТС,  наработку  ТТС  на  стендовой  установке  дл 

доклинических и клинических исследований 

Технологические исследования включали  получение экспериментальны 

образцов  ТТС  с различным  составом  ГМ,  выбор  оптимальных  ГМ,  создани 

крупнолабораторной установки для изготовления ТТС с ГМ для доклинически 
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и  клинических  испытаний,  создание  лабораторной  технологии  ТТС  с  ГМ 

методами  полива  и  шпрединга,  составление  технологических  регламентов 

получения ТТС с ГМ 

ТТС с клонидином. 

Основание  клонидина  получено  из  гидрохлорида  нейтрализацией 

раствором едкого калия  На субстанцию был составлен проект ФСП (ФСП 42

0003077401) и технологический регламент на способ получения ЛВ 

Для  ТТС  Клофотен  (с  гидрохлоридом  клонидина)  состав  ГМ 

ЛВ ПЭГ400 ПВП = 0,100  2,24  4,0  ТТС содержит  влагопоглощающий  слой 

внутри  ГМ  Количество ЛВ в одной ТТС площадью  10,5см2  0,010410,0014 г 

(1,43%)  Для  ТТС  с  клонидином  гидрохлоридом  тест  растворения  оказался 

неприменим 

ТТС  Клоперкутен  (с  клонидином  основанием),  площадь  пластыря  10,5 

см2, состав ГМ  ЛВ ПЭГ ПВП =  0,086  2,24  4,0  Содержание ЛВ в одной ТТС 

0,0082+0,0012  г  (1,40%)  ТТС  содержит  влагопоглощающий  слой  Скорость 

подачи  клонидина  из  ТТС  зависела  от  его  содержания  в  ГМ  (26,8+0,8 

мкг/см2 час  при  концентрации  клонидина  7,7%  и  5,0+1,5мкг/см2 час  при 

концентрации  1,4%)  Скорость подачи через эпидермис трупной кожи для этих 

же ТТС практически одинакова (0,75+0,06 мкг/см2 час и 0,78+0,04 мкг/см2 час), 

что означает видимо максимальную проницаемость эпидермиса для клонидина 

Кривая  подачи  клонидина  из  ТТС  Клоперкутен  представлена  на  рисунке  2 

Величина  скорости  подачи  клонидина  из  ТТС  через  мембрану  составляла 

4,5+2,5 мкг/см2час 

Рисунок  2    Кинетика  подачи 
клонидина  основания  из  ТТС 
Клоперкутен  через  мембрану 
Карбосил  в  0,15  М  раствор  натрия 
хлорида 

Разработанную  нами  ТТС  Клоперкутен  сравнили  с  ТТС  Катапресс 
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(фирмы  Boehnnger  Ingelheim)  no  тесту  растворения  На рисунке  3 приведен 

кривые подачи клонидина из ТТС Клоперкутен (1) и ТТС Катапресс (2) в 0,1 

М  раствор  хлорида  натрия  В  первые  48  часов  подача  из  обоих  ТТ 

происходила равномерно, но из ТТС Клоперкутена была заметно выше, чем из 
КОЯВО Т В , МК1*/КВ.<М 

Рисунок  3    Сравнение  кинетики  подач 
клонидина через мембрану Карбосил из ТТ 
Клоперкутен  (1,3)  и  ТТС  Катапресс  (2) 
0,15М  раствор  натрия  хлорида  (1,2)  ил 
ПЭГ400 (3) 

"О  SO  «39  1&S  208  250 

время, час 

гидрофобной  матрицы  ТТС  Катапресс  Затем  скорость  подачи  ЛВ  из  ТТ 

Катапресс  остается  постоянной,  а из  ТТС  Клоперкутен  падает,  повидимом 

изза  гидратации  ГМ  При  замене  водного  приемного  раствора  на  ПЭГ40 

стационарная  кинетика  подачи  ЛВ  из ТТС  Клоперкутен  восстанавливалась, 

скорость подачи была выше, чем из ТТС Катапресс  По фармакокинетически 

данным in vivo обе ТТС практически эквивалентны, скорость подачи клонидин 

через кожу 1,19 мкг/см2 час 

Доклинические  исследования  ТТС  Клоперкутен  и  ТТС  Клофоте 

показали,  что  обе  ТТС  обладают  выраженным  гипотензивным  эффекто 

свойственным  пероральному  клонидину,  в  течение  7  1 0  суток  при  одно 

аппликации  Кинетика  подачи  клонидина  из  ТТС  в  плазму  крови  кролико 

показана  на  рисунке  4  При  изучении  хронической  токсичности  этих  ТТ 

установлено, что ТТС с клонидином не оказывала общетоксического действи 

на  организм  животных  Обе  ТТС  с  клонидином  не  оказывали  выраженног 

местнораздражающего действия и не вызывали аллергических реакций 

Клинические испытания ТТС Клоперкутен показали антигипертензивну 

активность препарата  у 89% пациентов достоверно снижалось систолическое 

диастолическое  давление  на  2530%  Местнораздражающее  действие  был 

отмечено у 8% пациентов (у ТТС Катапресс 1520%) 



А 

J  Рисунок  4    Сравнение  кинетики 
Ь  подачи  клонидина  из  ТТС  в  плазму 

\  крови  кроликов  А   ТТС  Клофотен, 
_J—?!  Б   ТТС  Клоперкутен 

•>  f  1  л—~J  1  1  1  \  X 

I  г  4  4  S 6  7 S J S 

ТТС  Клоперкутен  обладает  выраженным  гипотензевным  действием 

и  рекомендован  для  длительного  лечения  гипертонии  (ФСП  4200030775

01).  Побочные  эффекты,  характерные  для  перорального  клонидина, 

практически  отсутствуют. 

ТТС с цитизином. 

Растворимость  цитизина  достаточно  высока,  что позволило  использовать 

для  создания  ТТС  "стандартный"  состав  ГМ  (соотношение  ПЭГ400ПВП  = 

2,0 4,0)  Скорость  подачи  цитизина  через  мембрану  уменьшалась  с 

уменьшением  концентрации  ЛВ  в  ГМ  Для  ТТС  была  выбрана  максимально 

возможная по содержанию цитизина ГМ  ЛВ ПЭГ400 ПВП=0,5 2,0 4,0 

Площадь ТТС Циперкутен   30,0 см2  Содержание  цитизина 0,125+0,019 г 

на одну  ТТС  При  изучении  теста растворения  ТТС  Циперкутен  оказалось  (см 

рисунок  5),  что  первоначальная  стационарная  скорость  подачи  цитизина  через 

мембрану  (17,5  мкг/см2час)  наблюдается  только  в течение  первых  пяти часов с 

начала опыта, после чего постепенно уменьшается до  10,5 мкг/см2час,  оставаясь 

постоянной по меньшей мере в течение 36 часов 

.Hi  ч 
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Рисунок  5    Кинетика  подач 
цитизина  из  ТТС  Циперкутен  чере 
мембрану  Карбосил  в  0,15 
раствор натрия хлорида в течение 3 
часов 

Причиной двухфазной кинетики ЛВ (не наблюдавшейся нами для други 

ЛВ),  повидимому,  является  гидратация  молекул  цитизина  в  матрице  в  ход 

опыта  Поэтому  введение  в  ГМ  ТТС  Циперкутен  водопоглощающего  ело 

необходимо 

Скорость  подачи  цитизина  из  ТТС  Циперкутен  составила  17,5+7, 

мкг/см2ч за 1   5 ч и 10,5+4,5 мкг/см2ч за 5   24 ч 

Доклинические  исследования  ТТС  Циперкутен  проводили  н 

экспериментальных  моделях добровольного  потребления  раствора  никотина 

вдыхания  табачного  дыма  крысами  ТТС  Циперкутен  значительно  снижал 

влечение  крыс  к  никотину  Фармакокинетические  исследования  ТТ 

Циперкутен  (рисунок  6)  показали  двухфазные  стационарные  уровн 

концентрации  препарата  в  плазме  крови  кроликов,  концентрация  цитизина 

первой  фазе    0,125  +  0,029  мкг/мл  (скорость  транедермального  перенос 

9,80+2,54 мкг/см2  ч сохранялась в среднем с  1го  по 24ый час), концентраци 

цитизина  во  второй  фазе  0,061  +  0,010  мкг/мл  (скорость  транедермальног 

переноса   4,74 + 0,89 мкг/см2 ч), сохранялась в течение четырех суток 

Клинические  исследования  ТТС Циперкутен  проводили  на  130 пациентах 

течение  14  дней  Рекомендуемое  время  аппликации  одной  ТТС    3  дня 

терапевтическое действие начинается после первой аппликации  ТТС через 1

часа  79% больных отмечали резкое изменение «вкуса» курения, 57% больны 

уменьшили за время исследования  количество выкуриваемых сигарет вдвое, 

30%  больных  полностью  отказались  от  курения  Местнораздражаюше 

действие ТТС Циперкутен незначительное   легкая эритема у 8% пациентов, н 

требующая дополнительной терапии 

время, час 
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Рисунок  6    Средние  значения 

концентрации  цитизина  в  плазме  крови 

кроликов при аппликации ТТС Циперкутен 

feliHIi  й  »  *  #  й  Ч  »  Ж  !Й 

ТТС  Циперкутен  зарегистрирован  в  России  как  медицинский  препарат 

(приказ № 185 от 07 05 1996 г, регистр  удостоверение 96/185/11, ВФС 422615

95) 

ТТС Циперкутен   первый известный антиникотиновый препарат не 

содержащий никотина и поэтому менее токсичный и более технологичный. 

Принцип действия препарата отличается от известных ТТС с никотином. 

ТТС с диклофенаком 

Наиболее распространенная  форма  диклофенака    его  натриевая  соль  

способна к значительной ионизации в полярной среде  Поэтому были получены 

ТТС  с  тремя  формами  диклофенака  диклофенаком  кислотой  (ТТС 

Диклотранс),  ее  натриевой  (ТТС  Ортоперкутен)  и  диэтиламмониевой  (ТТС 

Дэаперкутен)  солями  Они в разной мере  склоны к ионизации  и образованию 

ионных пар и поэтому проницаемость  кожи для них различна  Сравнительные 

клинические испытания позволят выбрать наиболее эффективную форму ТТС 

ТТС  с  диклофенаком  кислотой    ТТС  Диклотранс.  Были 

использованы  составы ГМ, в которых соотношение ПЭГ 400 и ПВП составляло 

2,5 4,0  Концентрация кислоты варьировала от 6,9% до 13,2%  Скорость подачи 

НПВП  в  0,15М  хлорид  натрия  составляла  от  7,4  мкг/см2 час  для  матрицы с 

соотношением  диклофенак  кислота  ПЭГ400 ПВП  =  0,5 2,5 4,0  до  11,65 

мкг/см2 час для матрицы  с соотношением  компонентов  1,0 2,5 4,0  Последняя 

матрица  была  выбрана  для  дальнейших  исследований  Кривая  подачи 

диклофенака  кислоты  приведена  на  рисунке  7  Величина  скорости  подачи 

диклофенака кислоты из ТТС Диклотранс  11,65 + 1,15 мкг/см2 час  Содержание 



14 

диклофенака кислоты в ТТС Диклотранс площадью 36 см2 было 0,1181+0,017 

г  ТТС стабильна при хранении в естественных условиях в течение 2,0 лет 

ТТС с диклофенаком  натрия   ТТС Ортоперкутен. В данном случае 

как  и  в  случае  других  солей  НПВП,  в  качестве  приемного  раствор 

использовали спирт 95%, так как в водные растворы соли НПВП из ТТС чере 

мембрану Карбосил не переходят 

Скорость  подачи  диклофенака  натрия  в  спирт  4,0+0,2  мкг/см2 час  пр 

содержании  диклофенака  натрия  в  ГМ  6,37+0,77%  При  увеличени 

содержания  ЛВ  до  13,35+0,45%,  скорость  была  5,85+0,15  мкг/см2 час  Это 

состав ГМ был выбран для ТТС 

На  примере  диклофенака  кислоты,  которая  может  быть  подана  чере 

мембрану и в водный и в спиртовый растворы (рисунок 7) видно, что скорост 

подачи НПВП из ТТС одного состава выше для спирта как приемного раствора 

чем  для  0,15М  раствора  хлорида  натрия  Для  диклофенака  кислоты  с  Г 

состава  1,0 2,5 4,0 эти скорости составляют 43,6 + 2,0 мкг/см2 час для спирта 

16,3+1,0  мкг/см2 час  для  водного  хлорида  натрия  Этот  факт  указывает  н 

устойчивость  ионных  пар  НПВП  в  спирте  На  рисунке  8  приведены  кривы 

подачи  кислоты,  натриевой  и  диэтиламмониевой  соли  диклофенака  чере 

мембрану Карбосил в спирт из соответствующих ТТС с ГМ 

Рисунок  7    Кинетика  подач 
диклофенака кислоты из ТТС Диклотран 
через мембрану Карбосил в спирт 95 %(1 
и в 0,15М раствор хлорида натрия (2) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

время,час 

Содержание  ЛВ  в  ТТС  Ортоперкутен  площадью  30  см  составляе 

0,12701+0,01905  г, а скорость подачи диклофенака натрия из ТТС в спирт 95° 

5,4 + 0,50мкг/см2 час  Кривая подачи диклофенака натрия приведена на рисунк 

10  Стабильность ТТС изучена методами ускоренного старения и при хранени 

в естественных условиях  Срок годности ТТС Ортоперкутен   2 года 
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ТТС  с  диклофенаком  диэтиламмония    ТТС  Дэаперкутен.  Выбор 

диэтиламмониевой  соли  для  трансдермальной  подачи  связан  с  большой 

прочностью  ее ионной  пары и более высокой  ее проницаемостью  через кожу 

Диэтиламмониевая  соль  входит  в  состав  1% геля для местного  применения  в 

качестве НПВП 

При  соотношении  ЛВ ПЭГ  400 ПВП  =  0,5 2,5 4,0  скорость  подачи 

диэтиламмониевой  соли  в  спирт  составляла  23,3  +  2,2  мкг/см2 час,  а  при 

соотношении компонентов  1,0 2,5 4,0 она увеличивалась до 45 мкг/см2 час, что 

значительно выше, чем для диклофенака натрия (~5 мкг/см  час) 

Рисунок  8    Кинетика  подачи 
различных  форм  диклофенака  из 
соответствующих ТТС в спирт 95 % 
1 кислота, 2   натриевая  соль, 3  
диэтиламмониевая соль 

Содержание диклофенака диэтиламмония в ТТС Дэаперкутен площадью 30 см2 

0,0624+0,0114  г  Скорость  подачи  ЛВ в спирт  95% через  мембрану  Карбосил 

24,0+1,0 мкг/см2 час 

Доклинические  исследования  ТТС  Ортоперкутен  Сравнительные 

фармакокинетические  исследования  двух  трансдермальных  ЛФ  диклофенака 

натрия    ТТС  и 2 % гидрофильной  мази    в опытах  на крысах  имели целью 

оценить терапевтическую  и системную доступность  Было также  исследовано 

поступление диклофенака натрия в системный кровоток после аппликации ТТС 

кроликам 

Максимальная  концентрация  диклофенака  натрия  в  мышцах  составляла 

22,8+11,5  мкг/г  для  ТТС  и  4,06+2,10  мкг/г  для  мази  Уровень  диклофенака 

натрия  в  плазме  крови  животных  в  7,0  и  5,0  раз  ниже,  чем  в  мышцах 

соответственно  для  ТТС  и  мази,  что  указывает  на  преимущество 

трансдермальной  подачи  Соотношение  AUCt в сыворотке  крови  и в мышцах 

Ряд1 

Ряд2 

РядЗ 

0  1 2  3 4  5  6 7  1 
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составляло  17%  в  случае  ТТС  и  24%  в  случае  мази.  Это  говорит  о  сходной 

системной  биодоступности  для  диклофенака  натрия  из  ТТС  (в  течение  48 

часов)  и  мази  (в  течение  8  часов).  Расчетные  фармакокинетические  профили 

диклофенака  натрия  в  мышцах  крыс  представлены  на  рисунке  9.  Там  же 

представлен  гипотетический  профиль  изменения  концентрации  диклофенака 

натрия  при  многократном  (каждые  8 часов)  нанесении  мази  в течение 48 часов, 

рассчитанный  из  предположения  о  линейности  фармакокинетики.  Отношение 

AUCo48 Для  ТТС  и  мази  в  мышцах  было  3,3,  что  свидетельствует  о  том,  что| 

ТТС  обеспечивает  достижение  и  поддержание  в  тканимишени  значительно, 

более  высоких  уровней  диклофенака  натрия,  чем  мазь.  Максимальная 

концентрация  диклофенака  в  сыворотке  крови  кролика  при  аппликации  ТТС 

Ортоперкутен  достигается  в  среднем  через  30  часов  и  составляет  0,93+0,73 

мкг/мл. 

Рисунок  9    Сравнительные 
расчетные  фармакокинети
ческие  профили  диклофенака 
натрия  в  мышцах  крыс  после 
применения ТТС и мази. 
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Системная  доступность  диклофенака  натрия  в  обоих  случаях  примерно 

одинакова. Соотношение AUC в сыворотке  крови и в мышцах  составляет »1:5. 

ТТС  Ортоперкутен  не  обладает  местнораздражающим  и 

аллергизирующим действием  при аппликации  на кожу  животных. 

Ограниченные  клинические  исследования  ТТС  с  НПВП.  Исследования 

проводили  по  решению  Ученого  совета  Института  ревматологии  РАМН  на 

ограниченном  контингенте  больных  простым  слепым  методом  с  целью 

получить  оценку  аналгетического  действия  НПВП  в  форме  ТТС,  а  также 

переносимость  ТТС.  Площадь  аппликации  ТТС  составляла  30  см2. 



Исследования  проводили  10  дней,  пластырь  меняли  каждые  двое  суток 

Эффективность ТТС оценивали по наиболее пораженному суставу 

ТТС  Ортоперкутен  показал  выраженное  обезболивающее  действие при 

аппликации больным остеоартрозом 

Все три ТТС с разными формами диклофенака (кислотой, натриевой 

и  диэтиламмониевой  солями)  обладают  выраженным  аналгетическим 

действием и хорошей переносимостью. 

ТТС с бензодиазепиновыми транквилизаторами. 

ТТС с феназепамом. 

С  увеличением  концентрации  ЛВ в ГМ (рисунок  10) скорость  подачи 

феназепама увеличивается до ~ 10 мкг/см2 час 

Нами  было  выбрано  для  ТТС  с  феназепамом  соотношение 

ЛВ ПЭГ400 ПВП=0,5 2,5 4,0  Такой  состав,  однокомпонентный  по 

пластификатору, обладает высокой скоростью подачи ЛВ и необходимыми для 

ТТС качествами (стабильность, адгезионнокогезионные характеристики и т д) 

ТТС  с  этой  матрицей  была  представлена  на доклинических  и  клинических 

испытаниях (ТТС Фенаперкутен) 

Рисунок 10  Зависимость скорости подачи 
феназепама  из  ТТС  через  мембрану 
Карбосил в 0,15 М раствор хлорида натрия 
от  его концентрации  в ГМ состава ЛВ 
ПЭГ400  ПВП = Х2,5 4,0 с
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Размеры  ТТС Фенаперкутен  (40,0+2)х(60,0+2)  мм, площадь  24,0  см 

Содержание  ЛВ в ТТС  Фенаперкутен  0,0600  +  0,0090г  Величина  скорости 

подачи  феназепама  из ТТС Фенаперкутен  5,0+3,0  мкг/см2час  Кинетическая 

кривая  подачи  феназепама  из  ТТС  приведена  на  рисунке  11  ТТС 

Фенаперкутен стабилен в течение 3,0 лет 



Рисунок  11    Кинетика  подачи 
феназепама  из  ТТС  Фенаперкутен 
через  мембрану  Карбосил  в  0,15М 
раствор натрия хлорида 

Кроме  ТТС  со  "стандартной" ГМ  были  получены  ТТС  с  феназепамом, 

содержащие  помимо  ПЭГ400  другие  пластификаторы  Использование  в 

качестве  пластификатора  смеси  ПЭГ  400  с  ПРОГ  дает  высокую  скорость 

подачи феназепама т vitro 6,54+0,45 мкг/см2 час при более низком содержании 

ЛВ 

Содержание  феназепама  в  ТТС  с  ГМ  ЛВ ПЭГ  400ПрогПВП= 

0,4  1,25  1,25 4    1,55+0,06  мг/см2  (5,58±0,67  %)  Стабильность  ТТС  с 

феназепамом  с  ГМ  состава  ЛВ ПЭГ  400ПрогПВП  (0,4 1,25  1,25 4,0) 

составляет 2,0 года 

Доклиническое  изучение  фармакодинамики  ТТС  Фенаперкутен  показало, 

что  ТТС  Фенаперкутен  обладает  выраженным  анксиолитическим  действием, 

начиная  с четвертого  часа  аппликации  с максимумом  развития  через 24   48 

часов  По  выраженности  эффекта  ТТС  превосходит  в  два  раза  субстанцию 

феназепама  в  дозе  2,5  мг/кг  внутрь  Седативный  эффект  у  ТТС  выражен  в 

существенно меньшей степени, миорелаксантный практически отсутствует 

Фармакокинетическое  исследование ТТС  Фенаперкутен  показало,  что 

при  аппликации  на животных  ТТС  обеспечивает  концентрации  феназепама в 

системном  кровотоке,  при  которых  проявляется  анксиолитический  эффект 

препарата  На рисунке 12 представлена усредненная кинетическая кривая после 

аппликации ТТС 

Доклинические  испытания  ТТС  Фенаперкутен  показали,  что  ТТС 

сохраняет  свойства  транквилизатора,  но  практически  не  обладает 

существенными побочными эффектами перорального  препарата   снотворным 

и  миорелаксангным  действием.  Причиной  этого  является  изменение  путей 

11  13  15  17  19  21  23  25 

время,час 
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метаболизма  феназепама  при  трансдермальной  подаче  (отсутствие  Срг 

гидроксиметаболита), повидимому, вызывающему указанные выше эффекты 

т  Рисунок  12 Кинетика феназепама в плазме 
*  I  ,  крови  кроликов  после  аппликации  ТТС 

f  Фенаперкутен 

I  !!евмл цаи» 

»  ы  * !  &  at  ?ж  1й  i w  т> 

Клинические испытания ТТС Фенаперкутен проводились на 20 больных, 

находившихся  на  стационарном  лечении  по  поводу  тревожноистеро

фобических  расстройств  в  течение  14 дней  У 48% больных  после  курсового 

применения  ТТС  Фенаперкутен  вызывал  улучшение  с  остаточной 

симптоматикой, у  13% больных   незначительное улучшение, а у 38% больных 

полная редукция тревожнофобической симптоматики 

При  изучении  клинической  фармакокинетики  ТТС  Фенаперкутен  было 

показано, что постоянные уровни  концентраций  феназепама  в крови  больных 

после  применения  ТТС  сопоставимы  с  минимальными  эффективными 

концентрациями феназепама после перорального приема феназепама, в плазме 

крови  больных  не  обнаружен  активный  метаболит  феназепама, 

наблюдающийся  при пероральном  введении   С(3)гидроксифеназепам  Через 

24  часа  после  удаления  ТТС  наблюдается  двукратный  спад  концентрации 

феназепама в плазме крови больных 

ТТС  Фенаперкутен  обладает  выраженным  анксиолитическим 

эффектом,  но  по  спектру  действия  отличается  от  феназепамя  в 

пероральной форме отсутствием миорелаксантного, седативного эффектов 

и незначительным  гипнотическим  действием.  Это делает  возможным  его 

применение в медицинской практике как антистрессора и антифобика. 

• 
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Рисунок  13   Усредненные концентрации 
феназепама  в  плазме  крови  больных 
после  курсового  применения  ТТС 
Фенаперкутен  Смена  ТТС  через  двое 
суток 

ТТС с диазепамом. 

Увеличение содержания диазепама в матрице (с 3,4 % до  10,9%  ЛВ в ГМ) 

не  приводило  к  повышению  скорости  его  подачи  в  0,15М раствор  натрия 

хлорида,  изза  более  низкой,  чем у  феназепама  растворимости  диазепама  в 

ПЭГ400 

Оптимальный  состав  ГМ  для  ТТС  с  диазепамом  ЛВ ПЭГ 

400 ПВП=0,2 2,0 4,0, которая дает наибольшую скорость подачи ЛВ  При этом 

ГМ стабильна, обладает хорошей  адгезией, гомогенна и не проявляет когезии 

Кривая  подачи  диазепама  из  ТТС  с  матрицей  оптимального  состава  (ТТС 

Диаперкутен) приведена на рисунке 14 

Рисунок  14   Кинетика  подачи  диазепама 
из ТТС Диаперкутен через мембрану в 0,15 
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Размеры ТТС Диаперкутен  (40,0+2)x(60,0+2) мм, площадь равна 24,0 см 

Содержание  диазепама  в ТТС было  0,0300+0,0055  г  (0,95 мг/см2)  Скорость 

подачи диазепама для ТТС Диаперкутен в первые пять часов составила 25,0 + 

10,0 мкг/см2 час 

Доклинические  исследования  ТТС  Диаперкутен  показали,  что  при 

сохранении  транквилизирующего  эффекта в течение не менее 2 суток (начало 

эффекта до 4 часов с момента  аппликации  ТТС), снотворный  (седативный) и 



миорелаксантный  эффекты  отсутствуют  Выход  на  стационарный  уровень 

концентраций  происходил  в течение  48  часов  и поддерживался  4872  часа в 

результате одной аппликации  Скорость трансдермального переноса диазепама 

1,75+0,38 мкг/см2  час  В течение 48 часов  после удаления  ТТС концентрация 

диазепама  в  плазме  крови  животных  линейно  уменьшалась  до  минимально 

детектируемых  значений  (рисунок  15)  Отсутствие  местнораздражающего  и 

аллергизирующего  действия  говорит  о  возможности  клинических  испытаний 

препарата 

и 4 
4Л  Рисунок  15    Усредненный 

фармакокинетический  профиль 
диазепама  в  плазме  крови  кроликов 
после однократной аппликации  ТТС 
Диаперкутен 

72  84  96  108  1 

По  характеру  действия  ТТС  Диаперкутен  аналогичен  ТТС 

Фенаперкутен. 

Заключение. Результаты работы показывают, что оригинальная ГМ, при 

небольших вариациях состава пригодна для создания ТТС с ЛВ (таблица  1) по 

единой технологии  Доклинические и клинические испытания ТТС, указанных 

в  таблице  1,  показали  выраженную  специфическую  активность  ЛВ, 

включенных в ТТС 

Общие выводы 

1  На  основе  оригинальной  гидрофильной  матрицы  получено  восемь 

матричных  ТТС типа  «лекарство  в адгезиве»  Клоперкутен  (с клонидином), 

Клофотен  (с  клонидином  гидрохлоридом),  Циперкутен  (с  цитизином), 

Ортоперкутен, Диклотранс  и Дэаперкутен  (с диклофенаком  и  его солями), 

Фенаперкутен (с феназепамом) и Диаперкутеном (с диазепамом) 
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Таблица  1   ТТС на основе ГМ 

Название 
ТТС 

Клоперкутен 

Клофотен 

Циперкутен®Т 
ТС 

Ортоперкутен 

Диклотранс 

Дэаперкутен 

Фенаперкутен 

Диаперкутеи 

Субстанции 

клонидин 

клонидин 
гидрохлорид 

цитизин 

диклофенак 
натрия 

диклофенак 
кислота 

диклофенак 
диэтиламмони 

евая соль 
феназепам 

диазепам 

Вид 
активно

сти 

а2адре
ноблокатор 

аоадре
ноблокатор 

агонист  ни
котиновых 
рецепторов 

нпвп 

НПВП 

НПВП 

транкви
лизатор 
транкви
лизатор 

Площадь 
одной 

ТТС, см2 

10,5 

10,5 

30 

30 

30 

30 

24 

24 

Содержание ЛВ 

в одной 
ТТС, мг 

8,2 

10,0 

125 

127,1 

118,0 

62,4 

51,6 
45,6 
30,0 

в матрице, 
%  по весу 

1,35 

1,43 

7,42 

13,8 

13,5 

7,5 

7,4 
4,3 
3,2 

плотность 
в г м , 

мг/см " 
0,95 

0,98 

4,17 

4,24 

3,7 

2,08 

2,15 
1,79 
1,25 

С 

ЛВ 
м 

1 
1 

1 

2 

2 

Примечание  а) количество клонидина гидрохлорида не определяется изза низких концентр 



2  По  данным  доклинических  и  клинических  исследований  ТТС  не  обладают 

побочными  эффектами,  свойственными  соответствующим  пероральным 

препаратам  В  отличие  от  них  ТТС  Клоперкутен  пригоден  для  лечения 

хронической  гипертонии,  ТТС  Циперкутен  —  первая  антиникотиновая  ТТС, 

не содержащая  никотина, ТТС с диклофенаком    удобная  форма для  лечения 

артритов и артрозов при минимальном  содержании диклофенака  в  системном 

кровообращении,  ТТС  Фенаперкутен  и  ТТС  Диаперкутен    мощные 

антифобики  и  антистрессоры,  так  как  не  вызывают  снотворного  и 

миорелаксантного  эффектов  и  не  мешают  нормальной  повседневной 

деятельности  и работе 

3  Разработаны  различные  технологии  получения  ТТС  с  гидрофильной 

матрицей  полив  в  формы,  полив  и  шпрединг  на  подложку  Технология 

производства  ТТС  с  гидрофильной  матрицей  успешно  апробирована  на 

фармацевтических  заводах 

4  Составлены  проекты  фармакопейных  статей  на  все  полученные  в  работе 

ТТС,  два  из  них    утверждены  Препарат  ТТС  Циперкутен  разрешен  к 

медицинскому применению и  производству 

5  Составлены  проекты  ОФС  на  ТТС  как  лекарственную  форму  и  тест 

растворения для ТТС 
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