
 

“EOL-labs” Scientific Consultancy 

 

 

 

 

 

 

Технический отчет  

о сравнительном исследовании физико-химических и фармако-технологических 

характеристик лекарственных препаратов тамсулозина (формы выпуска: 1) капсулы: 

«Омник», «Профлосин», «Фокусин», «Тамсулозин-OBL», «Тамсулозин (Вертекс)», 

«Тамсулозин КАНОН», «Омсулозин» и «Тулозин»; 2) таблетки: «Омник Окас», 

«Тамсулозин-Ретард») 

 

  

1 
 



Содержание 

 

1 Цель исследования ............................................................................................................................................. 3 

2 Характеристики объекта исследования ............................................................................................................ 3 

3 Нормативно-правовые основы проведения исследований ............................................................................. 5 

4 Устранение предвзятости и возможных конфликтов интересов ................................................................... 6 

5 Оборудование ..................................................................................................................................................... 6 

6 Исследовательский состав ................................................................................................................................. 7 

7 Проведение исследований ................................................................................................................................. 7 

8 Идеология исследования .................................................................................................................................... 8 

9 Результаты исследования ................................................................................................................................. 20 

9.1 Анализ внешнего вида таблеток и капсул препаратов на основе тамсулозина ...................................... 20 

9.2 Средняя масса и отклонения в массе отдельных таблеток/капсул ...................................................... 34 

9.3 Рентгенофазовый анализ (порошковая рентгеновская дифракция) ..................................................... 44 

9.4 Метод оптической микроскопии (изучение распределения содержимого гранул по размерам) ..... 61 

9.5 Метод сканирующей электронной микроскопии .................................................................................. 74 

9.6 Метод рамановской спектроскопии ........................................................................................................ 95 

9.7 Прочность на раздавливание ................................................................................................................. 103 

9.8. Распадаемость таблеток и капсул ......................................................................................................... 120 

9.9 Растворение для твердых дозированных лекарственных форм ............................................................... 129 

10 Заключение и выводы ................................................................................................................................ 151 

11 Список литературы ..................................................................................................................................... 160 

  

2 
 



1 Цель исследования 

 

Провести сравнительное исследование физико-химических и технологических 

характеристик лекарственных препаратов тамсулозина (формы выпуска: 1) капсулы: 

«Омник», «Профлосин», «Фокусин», «Тамсулозин-OBL», «Тамсулозин (Вертекс)», 

«Тамсулозин КАНОН», «Омсулозин» и «Тулозин»; 2) таблетки: «Омник Окас», 

«Тамсулозин Ретард») с целью выявления отличий, а также определения возможных 

нарушений технологий производства. Для достижения поставленной цели была проведена 

сравнительная экспертиза технологических показателей капсул/таблеток выбранных 

партий (анализ внешнего вида; анализ средней массы и отклонения в массе; анализ 

прочности таблеток на раздавливание; анализ распадаемости капсул/таблеток, определение 

однородности дозирования, исследование сравнительной кинетики растворения, 

микроскопический анализ и рентгенофазовый анализ).  

 

2 Характеристики объекта исследования 

 

Тип объекта: Форма выпуска:  

1) капсулы: «Омник», «Профлосин», «Фокусин», «Тамсулозин-OBL», «Тамсулозин 

(Вертекс)», «Тамсулозин-КАНОН», «Омсулозин» и «Тулозин»;  

2) таблетки: «Омник Окас», «Тамсулозин Ретард») 

 

Количество таблеток: в сравнительном анализе использовалось по 120 капсул/таблеток 

каждого препарата. 

 

Номера серий:  

Форма выпуска: капсулы 

«Омник» – серия № 15C14/34, дата выпуска 03/2015, годен до 02/2019; серия № 280817, 

дата выпуска 04/2017, годен до 03/2021; серия № 16F16/31, дата выпуска 06/2016, годен до 

05/2020 (упаковка 30 капсул). 

«Профлосин» – серия № 68006, дата выпуска 04/2016, годен до 04/2019. 

«Фокусин» – серия № 3140317, дата выпуска 03/2017, годен до 02/2020; серия № 2300616, 

дата выпуска 06/2016, годен до 05/2018. 
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«Тамсулозин-OBL» - серия № 20617, годен до 07/2019; серия № 10217, годен до 03/2019; 

серия № 10217, годен до 03/2019; серия № 10217, годен до 03/2019; серия № 10316, годен 

до 04/2018. 

«Тамсулозин (Вертекс)»– серия № 050617, годен до 06/2020. 

«Тамсулозин КАНОН» – серия № 090617, годен до 07/2019; серия № 110817, годен до 

09/2019. 

Капсулы «Омсулозин» – серия № 2837468, годен до 12/2018; серия № 2837468, годен до 

12/2018. 

Капсулы «Тулозин» – серия № C552N0915, дата выпуска 09/2015, годен до 09/2020; серия 

№ C552N0915, дата выпуска 09/2015, годен до 09/2020; серия № C552N0915, дата выпуска 

09/2015, годен до 09/2020. 

 

Форма выпуска: таблетки 

«Омник Окас» – серия № 16G08/11, дата выпуска 07/2016, годен до 06/2019; серия № 

15D17/11, дата выпуска 04/2015, годен до 03/2018; серия № 16C03/11, дата выпуска 

03/2016, годен до 02/2019; серия № 16G09/11, дата выпуска 07/2016, годен до 06/2019. 

«Тамсулозин Ретард» – серия № 40317, годен до 04/2019; серия № 40317, годен до 04/2019; 

серия № 70516, годен до 06/2018; серия № 10217, годен до 03/2019. 

 

Дата и место проведения исследований: 01.05.2017 – 31.01.2018; Институт 

неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, проспект Академика Лаврентьева, 3, 

Новосибирск, 630090 

 

Место закупки: apteka.ru, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 18; аптека «Ваше 

здоровье», ИНН 5405174692. 
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3 Нормативно-правовые основы проведения исследований 

 

Измерения и оценка результатов проводились согласно следующей нормативно-

технической документации: 

1. Однородность массы дозированных лекарственных форм», ГФ XIII ОФС.1.4.2.0009.15 

2. «Прочность таблеток на раздавливание», ГФ XIII ОФС.1.4.2.0011.15 

3. «Распадаемость таблеток и капсул», ГФ XIII ОФС.1.4.2.0013.15 

4. «Тальк» ГФ XIII ФС.2.2.0017.15  

5. “X-ray Diffraction,” General Chapter (941), USP 24/ NF 19, US Pharmacopeia 

6. Brittain H. G.; Harry G. B. X-Ray Diffraction of Pharmaceutical Materials. In: Profiles of Drug 

Substances, Excipients and Related Methodology, Academic Press: 2003; Vol. 30, 271-319. 

7. “Scanning Electron Microscopy”, General Chapter (1181), USP 31/NF 26, US Pharmacopeia 

8. Neilly J. P., Vogt A.D. Pharmaceutical Compliance Applications of Scanning Electron 

Microscopy and Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy // Journal of GXP Compliance 13.3 

(Summer 2009), 38-49. 

9. Сравнительная кинетика растворения и однородность дозирования (согласно USP, 

Tamsulosin Hydrochloride Capsules, 2016, тест 7). 

10. «Поляриметрия», ГФ XIII ОФС.1.2.1.0018.15. 

11. «Raman Spectroscopy», General Chapter (1120), USP 39/ NF 34. 

12. Kathryn Lee, Markus Lankers, Oliver Valet, Justyna Cherris “Raman Spectroscopy for 

Identification of Contaminant Materials in Pharmaceuticals”, Spectroscopy, 2016, Volume 31, 

Issue 6, p 8–17. 

13. “Raw Materials Identification Testing by NIR Spectroscopy and Raman Spectroscopy”, 

https://www.shimadzu.com/an/ftir/support/tips/letter20/raman.html 
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4 Устранение предвзятости и возможных конфликтов интересов 

 

Экспертная организация действовала в соответствии с Законодательством РФ как 

независимый эксперт и не имеет никакой финансовой, имущественной или какой-либо 

иной заинтересованности в результатах проведения исследований.  

Экспертная организация, ее руководитель, равно как и специалисты, проводившие 

данные исследования, не находились и не находятся в какой-либо зависимости от органа 

или лица, назначившего исследование. 

Все выводы и гипотезы, сделанные в данной сравнительной экспертизе, даны только 

на основании результатов проведенных исследований в соответствии со специальными 

познаниями специалистов. 

 

5 Оборудование 

 

При выполнении исследования использовалось следующее оборудование: 

1. Порошковый дифрактометр D8 Advance (λ = 1.5406 Å) (Bruker, США) 

2. Комплекс для напыления на препараты токопроводящих пленок (Au) JFC-1600 Auto Fine 

Coater (JEOL Ltd., Япония) 

3. Настольный сканирующий электронный микроскоп TM-1000 (Hitachi, Япония) 

4. Испытательная машина Z010 (Zwick Roell Group, США) 

5. Прибор «качающаяся корзинка» (ИНХ СО РАН, Россия) 

6. Тестер растворимости 705 DS (Varian, США). 

7. Жидкостный хроматограф «МилиХром А-02» (ЗАО «Эконова», Россия)  

8. Спектрометр LabRAM HR Evolution (Horiba, Франция)  

9. Многоволновой поляриметр PolAr 3005 (Optical Activity, Великобритания) 

10. Микрометр с плоскими губками (Mitutoyo, Япония) 

11. Микроскоп тринокулярный стереоскопический панкратический МС-2-ZOOM (Микромед, 

Китай) 

12. Видеоокуляр TOUPCAM UCMOS и ПО (ToupView) к нему, микроскоп МБС-10 с 

осветительным блоком ОБ-М и осветительной насадкой КВО. 

13. Аналитические весы HR-200 (A&D Company Limited, Япония) 
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14. Цифровой зеркальный фотоаппарат D90 (NIKON, Япония) 

15. рНметр рН-420 (Аквилон, Россия) 

16. Общее лабораторное оборудование (вытяжной шкаф, магнитные мешалки с подогревом, 

сушильный шкаф, вакуумный насос, лабораторная посуда (мерные колбы, флаконы и др), 

принадлежности и расходные материалы (пипетки-дозаторы с наконечниками, 

фильтрующие шприцевые насадки 0,45 мкм, пробирки типа Falcon и др.), ИСЗ (перчатки 

латексные, очки и т.д.)). 

 

6 Исследовательский состав 

 

Исследования проведены ведущими специалистами институтов и лабораторий СО 

РАН, обладающими требуемыми познаниями и достаточной квалификацией. 

 

7 Проведение исследований 

 

Для проведения исследования привлекались различные лаборатории СО РАН с 

необходимым оборудование и квалификацией. Сравнительная физико-химическая 

экспертиза проведена в ФГБУН Институте неорганической химии им. А.В. Николаева СО 

РАН (Проспект Академика Лаврентьева, 3, Новосибирск, 630090. 
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8 Идеология исследования 
 

На предварительном этапе проведено сравнение составов лекарственных препаратов 

тамсулозина, выпускаемых в виде таблеток с контролируемым высвобождением (Таблица 

8.1), и капсул с модифицированным высвобождением (Таблица 8.2). 

Согласно инструкции к препарату (ГР ЛС), основой таблеток «Омник Окас» 

(Таблица 8.1) являются полиэтиленгликоли («макрогол 8000» и «макрогол 7000000»). В 

технологии производства твердых лекарственных форм (в данном случае, таблеток), они 

относятся к классу «связующих» вспомогательных веществ для таблетирования, 

применяемых для достижения приемлемой силы сцепления частиц порошков при 

сравнительно небольших давлениях прессования. Их функция заключается в том, что 

заполняя межчастичное пространство, они увеличивают контактную поверхность частиц и 

когезионную способность [1]. Так же их используют как пластификаторы, 

препятствующие разрушению и как солюбилизаторы, вспомогательные вещества для 

улучшения абсорбции активной основы при грануляции плавлением [2]. Следует отметить, 

что для распадающихся в желудке таблеток, с увеличением концентрации раствора 

связующих веществ (стадия «увлажнение» при подготовке гранулята для таблетирования), 

и с увеличением содержания связующих веществ в самой таблетке, ухудшается 

распадаемость таблеток и скорость высвобождения лекарственного вещества. В случае же 

таблеток препарата «Омник Окас» (таблетки с контролируемым высвобождением), на 

основании указанных выше данных следует ожидать, во-первых, значительного 

превышения прочности таблеток (минимум 3-4х) относительно рекомендованных 

минимальных значений (ГФ XIII ОФС.1.4.2.0011.15). Во вторых, вследствие достаточно 

высоких температур плавления (65-72°С для полимеров с молекулярной массой >2000), 

отсутствия разрыхляющих вспомогательных веществ в рецептуре таблетки (в данном 

случае в них нет необходимости) в тестах распадаемости таблеток все рекомендованные 

времена (ГФ XIII ОФС.1.4.2.0013.15) для них будут существенно превышены. Кроме того, 

само поведение таблеток в тесте будет отличаться от орально диспергируемых либо 

желудочно-растворимых таблеток («набухание» вместо разрушения либо растворения). 

Массовая доля тамсулозина составляет 0,1607 % (400 мкг/248,85 мг). В то же время, в 

таблетках «Тамсулозин-Ретард» массовая доля тамсулозина выше на 194% и составляет 

0,3125% (400 мкг/128 мг).  
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Основой таблеток «Тамсулозин-Ретард» являются гипромеллоза 

(гидроксипропилметилцеллюлоза, без указания спецификации) и микрокристаллическая 

целлюлоза (МКЦ). МКЦ широко используется в производстве твердых лекарственных 

форм в основном в качестве наполнителя, также проявляющего связующие и улучшающие 

скольжение свойства [2, 3]. Использование МКЦ позволяет также повысить сыпучесть и 

прессуемость таблеточных смесей, обеспечивает возможность прямого прессования и 

увеличивает прочность таблеток [4]. Кроме того, применение МКЦ способствует 

сферонизации гранул и делает их более гладкими (методы экструзии и влажного 

гранулирования) [5]. Также некоторыми авторами отмечалось, что интенсивная 

механическая обработка смесей КМЦ с лекарственными веществами приводит к их 

диспергированию и распределению в матрице носителя, что способствует увеличению их 

растворимости и скорости растворения [6, 7]. Однако маловероятно, что данный 

лабораторный способ диспергирования мог быть использован для создания твердой 

дисперсной системы, являющейся основой таблеток «Тамсулозин-Ретард», в основном 

вследствие ограничений метода (малое содержание активного ингридиента, сложности с 

масштабированием, загрязнение продукта материалом мелющих тел и др.). Также 

отмечалось, что достаточно сильные межмолекулярные взаимодействия между 

молекулами лекарственного вещества и МКЦ (образование так называемых «комплексов», 

«аморфных нанокомпозитов» и т.п., существование которых не было подтверждено 

физико-химическими методами) могут приводить к замедлению высвобождения 

лекарственного вещества и, таким образом, обеспечивать пролонгированное действие, что 

дает возможность использование МКЦ в производстве т.н. «матричных таблеток» [3]. 

В матричной таблетке основу монолитной системы составляет матрикс, который 

может характеризоваться различными физико-химическими свойствами. Гидрофильный 

матрикс способен впитывать большое количество воды без растворения (гидрогель) и 

используется для высвобождения гидрофильных лекарственных средств (Рис. 8.1). 

В то же время, гипромеллоза, в зависимости от сорта, используется в производстве 

твердых лекарственных форм как компонент пленочного покрытия, связующий агент, 

дизентегратор, агент для кишечнорастворимого покрытия (с различными вариантами 

покрытия), а также широко используется как гидрофильный матричный агент 

(обеспечение замедленного высвобождения) [8].  
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Рисунок 8.1. Иллюстрация растворения матричной таблетки (по данным 

http://www.metolose.ru). 

 

Основным преимуществом матричных таблеток с использованием гипромеллозы 

является легкость управлять профилем растворения с помощью выбора специфического 

сорта гипромеллозы (вязкость), содержания гипромеллозы в таблетке и размера (и 

прочности) таблетки [8]. Таким образом, полная замена основы таблетки в препарате 

«Тамсулозин-Ретард» по сравнению с «Омник Окас», не является препятствием для 

создания дженерика со сходным профилем высвобождения вследствие возможности 

варьировать достаточно большое количество параметров как самой таблетки 

(размер/форма/прочность), так и состава таблеточной массы. Однако, вследствие меньшей 

массы таблетки и меньшей массы самой твердой дисперсной системы [9] на базе 

гипромеллозы, являющейся основой матрикса таблетки, можно предположить, что 

величины прочности таблеток будут сильно превышены (минимум 4-5х) относительно 

рекомендованных минимальных значений (ГФ XIII ОФС.1.4.2.0011.15) и будут превышать 

таковые для таблеток препарата «Омник Окас». Пленочное покрытие таблеток обоих 

препаратов относится к типу желудочно-растворимого, и используется скорее для 

улучшения потребительских качеств таблетки. Наличие талька в составе пленочной 

оболочки таблеток препарата «Тамсулозин-Ретард» (см. Таблицу 8.1) требует 

подтверждения отсутствия в тальке асбестов (ГФ XIII ФС.2.2.0017.15 «Тальк»). 

Сравнение инструкций к препаратам тамсулозина (ГР ЛС), выпускаемых в форме 

капсул, показал, что все они относятся к типу капсул с модифицированным 

высвобождением. Капсулы с модифицированным высвобождением имеют в составе 

содержимого или оболочки специальные вспомогательные вещества, предназначенные для 

изменения скорости или места высвобождения действующих веществ. 
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Кишечнорастворимые капсулы также относятся к средствам с модифицированным 

высвобождением, которые должны быть устойчивы в желудочном соке и высвобождать 

действующие вещества в кишечнике. Они могут быть изготовлены покрытием твердых 

капсул кислотоустойчивой оболочкой, либо заполнением капсул гранулами или 

пеллетами, покрытыми кислотоустойчивыми оболочками [1]. Следует отметить, что 

только для капсул «Тамсулозин КАНОН» в описании препарата в инструкции указано 

«Капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением», в то время как 

для остальных препаратов: «с модифицированным» либо «пролонгированным» 

высвобождением (бренд («Омник»): «капсулы с модифицированным высвобождением») 

(см. Таблицу 8.2), что дает возможность предположить факт дополнительной обработки 

капсул, с целью придания им таковых свойств. Таким образом, следует ожидать либо 

превышение времени распадаемости относительно рекомендованного (согласно ГФ XIII 

ОФС.1.4.2.0013.15), либо очень малое количество высвободившегося тамсулозина на 

первой контрольной точке через 2 часа после начала испытания (2 часа в 0,1 Н HCl). 

Классификация по составу основы содержимого капсул (пеллеты/гранулы) 

препаратов тамсулозина дает возможность разделить их на две группы: 

1. В качестве инертной основы используется МКЦ («Омник», «Профлосин», 

«Фокусин», «Омсулозин», «Тулозин») 

2. В качестве инертной основы используется сахароза («Тамсулозин-OBL», 

«Тамсулозин (Вертекс)», «Тамсулозин КАНОН»). 

Здесь следует отметить, что для всех препаратов основой (носитель) содержащей 

тамсулозин твердой дисперсной системы [9] являются сополимеры метакриловой кислоты 

и этилакрилата, однако распределение этого компонента между ядром и оболочкой в 

явном виде указано только для следующих препаратов: «Фокусин» (ядро и оболочка), 

«Тамсулозин-OBL» (только оболочка), «Тамсулозин Вертекс» (только оболочка), 

«Омсулозин» (ядро и оболочка). Данные сополимеры представляют собой особый тип 

покрытий, основу которых составили полиметилметакрилаты (ПММА) – производные 

акриловой кислоты полимеры, получившие торговое название EUDRAGIT® (Эудрагит) 

[10], обладающих следующими свойствами: 

• отличные влаго-, термо- и светозащитные свойства, следовательно, увеличение срока 

годности лекарств (намного превосходят соответствующие свойства целлюлозы); 
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• полная нейтрализация неприятного вкуса и запаха, которыми обладают действующие 

вещества в таблетке; 

• легкость при проглатывании таблеток большого размера благодаря скользящим 

свойствам пленок; 

• равномерно окрашенные таблетки любых оттенков при комбинации с пигментами; 

• изолирование несовместимых или вступающих в химические реакции веществ внутри 

одной таблетки. 

Помимо чисто защитных функций, благодаря своим уникальным свойствам пленки 

EUDRAGIT® обладают рядом других специфических функций: EUDRAGIT® позволяет 

обеспечить доставку активного вещества в любой отдел желудочно-кишечного тракта 

(Рис. 8.2) [10]. Этот эффект достигается посредством использования в качестве покрытия 

именно тех типов EUDRAGIT®, которые растворяются при определенных значениях 

кислотности среды, свойственной тому или иному участку ЖКТ. 

Стоит отметить, что помимо применения отдельных типов EUDRAGIT® можно 

также использовать их комбинации в тех случаях, когда требуется доставка 

лекарственного вещества в строго определенный отдел ЖКТ (Рисунок 8.3). Помимо 

использования в виде оболочек, EUDRAGIT® может применяться и в качестве матрицы 

для создания так называемых ретардных лекарственных форм. Подобные формы 

обеспечивают замедленное высвобождение действующего вещества в организме человека, 

тем самым продлевая его терапевтический эффект (Рис. 8.4). 
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Рисунок 8.2. Профили высвобождения различных марок EUDRAGIT® в ЖКТ [10]. 

 

 

 
Рисунок 8.3. Профили высвобождения из таблеток на основе твердой дисперсной системы 

модельного лекарственного вещества (ЛВ/полимер) с использованием полимера с рН-

зависимым высвобождением (Eudragit L) [11].  
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Рисунок 8.4. Профили высвобождения из таблеток на основе твердой дисперсной системы 

модельного лекарственного вещества (ЛВ/полимер) с использованием полимера с 

замедленным высвобождением (Eudragit RS) [12]. 

 

На основании только этих данных можно сделать следующие выводы: 

1. Вследствие практически 10-кратного различия в количестве основы содержащей 

тамсулозин твердой дисперсной системы препаратов «Омник» 

(400мкг/42,5мг/распределено по всей грануле) и «Тамсулозин Вертекс» 

(400мкг/4,8мг/оболочка пеллеты), именно в этом случае следует ожидать 

значительных различий в количестве высвободившегося тамсулозина в различных 

контрольных точках от начала испытания. 

2. Пеллеты препарата «Тамсулозин-OBL» должны иметь наибольшую толщину 

оболочки. Наличие в составе оболочки гипромеллозы (17,5 % масс.) дает 

возможность предположить низкое количество высвободившегося тамсулозина на 

первой контрольной точке через 2 часа после начала испытания (2 часа в 0,1 Н HCl). 

Наличие талька в составе гранул/пеллет и их оболочек всех препаратов, кроме 

препарата «Тамсулозин Вертекс» (см. Таблицу 8.2) требует подтверждения отсутствия в 

тальке асбестов (ГФ XIII ФС.2.2.0017.15 «Тальк»). 

 

 

Вывод: 

На основании проведенного литературного поиска и нормативной документации для 

объяснения различий (при их наличии) в результатах экспериментов по изучению 

сравнительной кинетики растворения препаратов на основе тамсулозина рекомендуется 

провести следующие исследования (заполнить пустые ячейки в Таблицах 8.1 и 8.3): 

1. Сравнительная кинетика растворения (согласно USP, Tamsulosin Hydrochloride Capsules, 

2016, тест 7). 

2. Однородность массы дозированных лекарственных форм (согласно ГФ XIII 

ОФС.1.4.2.0009.15). 

3. Прочность таблеток на раздавливание (согласно ГФ XIII ОФС.1.4.2.0011.15). 
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4. Гранулометрический анализ содержимого капсул с использованием оптической 

микроскопии с использованием специализированного ПО. 

5. Прочность содержимого капсул (пеллеты, гранулы) на раздавливание аналогично п.2. 

Для исследования целесообразно выбирать пеллеты/гранулы приблизительно одного 

размера (0,9-1,0 мм). 

6. Рентгенофазовый анализ а) содержимого капсул б) оболочек таблеток в) ядер таблеток с 

целью идентификации кристаллических вспомогательных веществ и подтверждения 

отсутствия в тальке (см. Таблица 8.1, Таблица 8.2) асбестов (согласно ГФ XIII 

ФС.2.2.0017.15 «Тальк»). 

7. Исследование сколов таблеток и содержимого капсул (пеллеты, гранулы) методом 

сканирующей электронной микроскопии для определения различий в а) размерах и 

морфологии пленочных оболочек и морфологии ядер таблеток; б) размерах и морфологии 

оболочек пеллет/гранул и внутренней структуры пеллет/гранул.  

8. Распадаемость таблеток и капсул (согласно ГФ XIII ОФС.1.4.2.0013.15). 

9. Однородность дозирования (согласно USP, Tamsulosin Hydrochloride Capsules, 2016). 

Для объяснения различий (при их наличии) в результатах экспериментов по 

изучению клинической эффективности препаратов на основе тамсулозина рекомендуется 

провести следующие исследования: 

1. Определение соотношения энантиомеров тамсулозина в препаратах. Предварительный 

этап: а) выделение тамсулозина из препаратов экстрагированием этиловым эфиром 

уксусной кислоты либо метанолом; б) концентрирование; в) измерение угла поворота 

плоскости поляризации). Измерение: ВЭЖХ + хиральная колонка. Необходимы 

стандартные образцы: рацемическая смесь, энантиомеры либо смеси, обогащенные одним 

из энантиомеров. 

2. Определение содержание посторонних примесей в препаратах тамсулозина методом 

ВЭЖХ. 

3. Определение наличия (+идентификация) и содержания остаточных растворителей. 

Предварительный этап: методами ДСК и ТГ. Измерение: ГХ+МС.  
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Таблица 8.1. Сравнение составов и некоторых характеристик таблеток препаратов «Омник Окас» и «Тамсулозин Ретард» по данным ГР ЛС 

(инструкции к препаратам). 
Препарат «Омник Окас» «Тамсулозин Ретард» 

Производитель «Астеллас Фарма Юроп Б.В.» АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское»  

(OBL Pharm) 

Описание Таблетки с контролируемым высвобождением Таблетки пролонгированного действия 

Внешний вид Таблетки покрытые оболочкой от желтого до коричневато-желтого цвета, 

круглые, двояковыпуклые, на одной стороне выдавлено "04". 

Таблетки покрытые пленочной оболочкой от желтого до коричневато-желтого цвета,  

круглые,  двояковыпуклые; на поперечном разрезе видны два слоя. 

Ядро тамсулозина гидрохлорид   400 мкг 

макрогол 8000   40 мг, 

макрогол 7 000 000    200 мг, 

 

магния стеарат    1,2 мг. 

тамсулозина гидрохлорид   0,4 мг; 

гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза)   41,25 мг, 

кремния диоксид коллоидный (аэросил)   0,625 мг,* 

целлюлоза микрокристаллическая   82,1 мг,  

магния стеарат   0,625 мг* 

Оболочка «Opadry желтый 03F22733» 

7,25 мг  

(гипромеллоза - 69,536%, макрогол 8000 – 13,024%, краситель железа оксид желтый – 

17,44%) 

Опадрай II (серия 85)  

3 мг  

[спирт поливиниловый, частично гидролизованный, макрогол-3350, тальк, титана диоксид, 

краситель железа оксид желтый, краситель железа оксид красный, краситель железа оксид черный] 

Масса таблетки согласно 

инструкции, мг 

 

248,85 

 

128 

М.д. тамсулозина 

(инструкция), масс. % 

 

0,1607 

 

0,3125 

Основной компонент 

носителя 

макрогол 8000   40 мг, 

макрогол 7 000 000    200 мг 

гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза)   41,25 мг, 

целлюлоза микрокристаллическая   82,1 мг 

Масса таблетки по 

факту, мг 

  

Прочность таблеток, Н   

Толщина оболочки 

таблеток по данным 

СЭМ, мкм 

  

Распадаемость, мин   

Параметры 
высвобождения,  

в % от заявленной 
дозы, 

2ч/4ч/12ч 
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Таблица 8.2. Сравнение составов капсул препаратов «Омник», «Профлосин», «Фокусин», «Тамсулозин-OBL», «Тамсулозин-ВЕРТЕКС», «Тамсулозин-

КАНОН», «Омсулозин» и «Тулозин» по данным ГР ЛС (инструкции к препаратам). 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Препарат «Омник» «Профлосин» «Фокусин» «Тамсулозин-OBL» «Тамсулозин 

(Вертекс)» 

«Тамсулозин КА

НОН» 

«Омсулозин» «Тулозин» 

Производитель «Астеллас Фарма Юроп Б.В.» БЕРЛИН-ФАРМА ЗАО ЗЕНТИВА а.с 

(ZENTIVA) 

АО «Фармацевтическое 

предприятие «Оболенское»  

(OBL Pharm) 

ЗАО «ВЕРТЕКС», 

СПб, Россия 

ЗАО «Канонфарма 

продакшн, МО, Россия» 

Сан Фармасьютикалс 

Индастриз Лтд., Мумбаи, 

Индия 

ЗАО «Фармацевтический 

завод Эгис», Будапешт, 

Венгрия 

Описание Капсулы с 

модифицированным 

высвобождением 

Капсулы с модифицированным 

высвобождением 

Капсулы с модифицированным 

высвобождением 

Капсулы с модифицированным 

высвобождением 

Капсулы с 

пролонгированным 

высвобождением 

Капсулы 

кишечнорастворимые с 

пролонгированным 

высвобождением 

Капсулы 

пролонгированного 

действия 

Капсулы с 

модифицированным 

высвобождением 

Капсула № 2 2 1 2 3 2 2 Нет данных 

Внешний вид Твердые желатиновые 

капсулы размера №2 

имеющие оранжевого цвета 

корпус с маркировкой 701 и 

графическим изображением 

товарного знака и оливково-

зеленого цвета крышечку с 

маркировкой 0,4.  

Капсулы содержат гранулы от 

белого до белого со светло-

желтым оттенком цвета. 

Капсулы желатиновые; размер №2; 

непрозрачные, с корпусом светло-

оранжевого цвета и крышечкой серо-

зеленого цвета; на корпусе и крышечке 

нанесено по одной черной линии, на 

крышечке нанесено "TSLO.4". 

 

 

Cодержимое капсул - пеллеты от белого до 

почти белого цвета. 

Капсулы твердые 

желатиновые, размер №1, 

корпус и крышечка темно-

синего цвета, прозрачные. 

 

 

 

 

Содержимое капсул - белого 

или почти белые 

микропеллеты. 

Капсулы №2 с прозрачным 

бесцветным корпусом и крышечкой 

прозрачной розового цвета.  

 

 

 

 

 

Содержимое капсул – сферические 

пеллеты белого или почти белого 

цвета. 

Капсулы твердые 

желатиновые, №3 

зеленого цвета. 

 

 

 

 

 

Содержимое капсул –

пеллеты белого или 

почти белого цвета. 

Твердые желатиновые 

капсулы №2, корпус и 

крышечка желтого цвета. 

 

 

 

 

 

Содержимое капсул – белые 

или почти белые 

сферические гранулы 

Твердые желатиновые 

капсулы №2 с оранжевым 

корпусом и коричневой 

крышечкой, с 

напечатанными черными 

чернилами «R» на крышечке 

и «TSN 400» на корпусе, 

содержимое капсул белые 

или почти белые гранулы 

Твердые желатиновые 

капсулы 

самозакрывающиеся с 

прозрачным основанием 

зеленого цвета и 

непрозрачной крышкой 

зеленого цвета.  

Пеллеты почти белого 

цвета, без запаха или почти 

без запаха. 

Гранулы/пеллеты тамсулозина гидрохлорид 400 

мкг 

целлюлоза 

микрокристаллическая  281,2 

мг, 

сополимер метакриловой 

кислоты (тип С)  42,5 мг, 

полисорбат 80  1,0 мг, 

натрия лаурилсульфат 0,3 мг, 

триацетин 1,1 мг, 

тальк  0,8 мг, 

кальция стеарат 0,4 мг 

тамсулозина гидрохлорид  400 мкг 

целлюлоза микрокристаллическая - 276.9 мг, 

сополимер метакриловой кислоты и 

этилакрилата (1:1) - 16.5 мг, триэтилцитрат - 

1.65 мг,  

тальк - 16.5 мг. 

Состав оболочки пеллет: сополимер 

метакриловой кислоты и этилакрилата (1:1) - 

21.63 мг,  

тальк - 8.65 мг, триэтилцитрат - 2.16 мг. 

тамсулозина гидрохлорид  400 

мкг 

сополимер метакриловой 

кислоты и этилакрилата (1:1) 

30% дисперсия - 74.9 мг (в 

форме твердого вещества), 

целлюлоза 

микрокристаллическая - 257.1 

мг, 

дибутилсебакат - 8.4 мг, 

полисорбат 80 – 0,5 мг., 

кремния диоксид коллоидный - 

3.7 мг, 

тальк – 0,3мг. 

тамсулозина гидрохлорид  0,4 мг 

«Инертные» пеллеты (сахароза 

79,83%б крахмал кукурузный 20,0%, 

повидон 0,17%) - 127,4 мг; 

гипромеллоза - 1,6 мг; тальк - 3,4 

мг; кремния диоксид коллоидный 

(аэросил) - 0.4 мг; полисорбат-80 – 

0,4 мг; Вспомогательные вещества 

для оболочки:гипромеллоза – 11,6 

мг; этилцеллюлоза – 16,0 мг; 

метакриловой кислоты и 

этилакрилата сополимер (1:1) – 35,2 

мг; триэилцитрат – 3,6мг. 

[тамсулозина 

гидрохлорид  0,4 мг; 

вспомогательные 

вещества: сахарные 

сферы (сахароза 99%, 

гипромеллоза 1%] – 

190,0 мг, 

метакриловой кислоты 

сополимер – 4,8 мг, 

этилцеллюлоза – 4,0 

мг, полиэтиленгликоль 

-0,8 мг 

 

тамсулозина гидрохлорид  

0,4 мг, гипромеллоза Е5 – 

1,9132 мг, дибутилфталат 

0,2088 мг, крахмал 55 мг, 

макрогол 6000 – 6,2058 мг, 

метакриловой кислоты и 

этилакрилата сополимер 

(1:1) – 62,0585 мг, 

натриялаурилсульфат 0,2 мг, 

сахароза 165 мг,  

тальк 7,5358 мг, 

этилцеллюлоза 1,7748 мг, 

магния стеарат 1,5 мг,  

тальк 1,5 мг. 

тамсулозина гидрохлорид  

400 мкг 

Вспом. вещ-ва: целлюлоза 

микрокристаллическая – 

194,4 мг, магния стеарат – 

5,7 мг. метакриловой 

кислоты и этилакрилата 

сополимер(1:1) дисперсия – 

75 мг 

Кишечнорастворимая 

оболочка: метакриловой 

кислоты и этилакрилата 

сополимер (1:1) дисперсия – 

6,88 мг, натрия гидроксид – 

0,088 мг, триацетин – 1,294 

мг,  

тальк очищенный 1,315 

мг, 

титана диоксид- 0,117 мг 

0,4 мг активного вещества 

тамсулозина гидрохлорида, 

вспомогательные вещества – 

целлюлоза 

микрокристаллическая, 

кальция стеарат, сополимер 

метакриловой кислоты и 

этилакрилата (в форме 30% 

водного раствора). Твин 80 

(полисорбат 80), 

триэтилцитрат, тальк.  
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Масса, мг 327,7 344.4 345,3 200 200 300 (303,27) 285,2  

Оболочка Желатин  65,6 мг., 

Титана диоксид 0,9 мг., 

Индиготин 0,9 мг., 

Железа оксид желтый 0,5 мг., 

Железа оксид красный 0,04 

мг. 

корпус: краситель железа оксид красный - 

0.0239 мг, титана диоксид - 0.53 мг, 

краситель железа оксид желтый - 0.258 мг, 

желатин - 38.938 мг. 

Крышечка: индигокармин - 0.00152 мг, 

краситель железа оксид черный - 0.0107 мг, 

титана диоксид - 0.356 мг,  

краситель железа оксид желтый - 0.114 мг, 

желатин - 23.889 мг. 

краситель азорубин - 0.2%, 

 краситель синий 

патентованный - 0.12%, 

желатин - до 100%. 

Корпус: желатин 

Крышечка: краситель азорубин 

0,0821%, желатин до 100 % 

Титана диоксид 1,0%, 

железа оксид желтый 

(железа оксид) – 

0,27%, краситель 

синий патентованный 

– 0,015%, желатин до 

100% 

Корпус: желатин 37,3478 мг, 

железа оксид желтый 0,3811 

мг, титана диоксид 0,3811 

мг 

Крышечка: желатин 22,4322 

мг, железа оксид желтый 

0,2289 мг, титана диоксид 

0,2289 мг 

много Индигокармин, 

хинолиновый желтый, 

титана диоксид, желатин 

Масса, мг 67,9 ~ 64,2 Данных нет Данных нет Данных нет 61 Данных нет Данных нет 

М.д. тамсулозина 

в содержимом 

капсулы 

(инструкция), 

масс. % 

0,122 0,116 0,116 0,200 0,200 0,132 0,140 0,162 

 (по факту) 

Основной 
компонент 
носителя 

МКЦ 85,7% 
СМК 13,0% 

МКЦ 80,4% 
СМКЭ 6,2% 

МКЦ 74,4% 
СМКЭ 21,7% 

сахароза 50,8% 
СМКЭ 17,6% 

крахмал 12,7% 

сахароза 
94,1% 

СМК 2,4% 
 

сахароза 54,5% 
СМК 20,5% 

крахмал 18,2% 

МКЦ 68,0% 
СМК 28,7% 

Нет данных 
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Таблица 8.3. Сравнение некоторых характеристик содержимого капсул препаратов «Омник», «Профлосин», «Фокусин», «Тамсулозин-OBL», 

«Тамсулозин (Вертекс)», «Тамсулозин КАНОН», «Омсулозин» и «Тулозин». 
 Омник Профлосин Фокусин Тамсулозин-OBL Тамсулозин 

(Вертекс) 

Тамсулозин КАНОН Омсулозин Тулозин 

Капсула № 2 2 1 2 3 2 2 Нет данных 
Масса пустой капсулы согласно 

инструкции, мг 
67,94 64,2 Нет данных Нет данных Нет данных 61 Нет данных Нет данных 

Масса пустой капсулы по 

факту, мг 
        

Масса капсулы с содержимым 

по факту, мг 
        

Масса содержимого капсулы 

(пеллет) согласно инструкции, мг 
327,7 344,4 

 

345,3 

 

200 200 303,27 285,2 Нет данных 

Масса содержимого по факту, 

мг 
        

Масса оболочки пеллет согласно 

инструкции 
 32,44  66,4 10 (не явно)  9,7  

М.д. оболочки пеллет к 

содержимому капсулы, масс. % 
 9,42  33,2 5    

Диаметр пеллет 

(распределение по размерам), 

мкм 

        

Прочность пеллет, Н         
Толщина оболочки пеллет по 

данным СЭМ, мкм 
        

Распадаемость, мин         
Параметры высвобождения,  

в % от заявленной дозы, 
2ч/4ч/12ч 
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9 Результаты исследования 

9.1 Анализ внешнего вида таблеток и капсул препаратов на основе тамсулозина 

 

Методология: Проводится визуальная оценка внешнего вид таблеток по следующим 

показателям: отсутствие дефектов формы; целостность; соответствие типоразмера; 

отсутствие включений; мраморность (зависит от цвета ингредиентов; фракционного 

состава таблетируемой массы (наличие крупных частиц)); цвет (зависит от цвета 

ингредиентов); наличие надписей. Оценку проводили для серий по 20 таблеток препаратов 

«Омник Окас» и «Тамсулозин Ретард». 

 

Оборудование: Мы использовали следующие оборудование для проведения 

сравнительного анализа: 

 Микрометр с плоскими губками (Mitutoyo, Japan) 

 Цифровой зеркальный фотоаппарат NIKON D90 

  Микроскоп тринокулярный стереоскопический панкратический МС-2-ZOOM (Микромед, 

Китай). 

 

Форма выпуска: таблетки 

Результаты: Использовались таблетки препаратов «Омник Окас» (серия № 16G09/11, 

дата выпуска 07/2016, годен до 06/2019) и «Тамсулозин Ретард» (серия № 40317, годен до 

04/2019). Таблетки упакованы по 10 шт. в блистерах, по 3 блистеров в картонной упаковке. 

Внешний вид упаковок, блистеров и таблеток приведен на Рис. 9.1.1-9.1.2. 

Внешний вид таблеток может служить простейшим индикатором нарушения технологии, 

например: 

шероховатость поверхности может проявиться как следствие следующих факторов: 

изношенности пуансонов пресс-машины; наличии налипших частиц таблетируемой массы 

на пуансонах; недостаточного давления прессования; наличии в таблетируемой массе 

крупной фракции порошка с высокой прочностью; 

сколы, выщерблины поверхности могут проявиться как следствие следующих факторов: 

высокой адгезии таблетируемой массы к пуансонам; недостаточное количество 

вспомогательных веществ, облегчающих скольжение; повышенная влажность 

таблетируемой массы; повреждение пуансонов. 
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отслаивание части таблеток в плоскости, перпендикулярной вертикальной оси цилиндра 

(таблетки) может проявиться как следствие слишком высокого давления прессования.  

Внешний вид таблеток препаратов проиллюстрирован на Рис. 9.1.3; геометрические 

параметры приведены в Таблице 9.1.1.  

Таблетки препаратов «Омник Окас» и «Тамсулозин Ретард» не имеют дефектов 

формы и внешнего вида и полностью соответствуют описанию, приведенному в ГР ЛС 

(Таблица 8.1). 

 

 
Рисунок 9.1.1. Внешний вид упаковки, блистеров и таблеток препарата «Омник Окас». 
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Рисунок 9.1.2. Внешний вид упаковки, блистеров и таблеток препарата 

«Тамсулозин Ретард». 

 

 
Рисунок 9.1.3. Сравнение боковых и горизонтальных поверхностей таблеток препаратов 

«Омник Окас» (слева) и «Тамсулозин Ретард» (справа). 
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Таблица 9.1.1. Сравнение геометрических параметров препаратов «Омник Окас» и 

«Тамсулозин Ретард». 

 «Омник Окас» «Тамсулозин Ретард» 

Диаметр, мм Высота, мм Диаметр, мм Высота, мм 

9,064 4,731 7,064 3,322 

9,069 4,738 7,045 3,333 

9,062 4,741 7,054 3,330 

9,069 4,748 7,053 3,346 

9,054 4,744 7,040 3,334 

9,072 4,751 7,052 3,341 

9,053 4,749 7,052 3,356 

9,061 4,731 7,064 3,335 

9,062 4,753 7,042 3,338 

9,068 4,755 7,056 3,329 

9,058 4,738 7,041 3,345 

9,072 4,747 7,041 3,353 

9,069 4,748 7,059 3,333 

9,067 4,758 7,042 3,350 

9,070 4,744 7,034 3,331 

9,053 4,730 7,040 3,348 

9,055 4,732 7,045 3,347 

9,066 4,738 7,060 3,339 

9,066 4,738 7,067 3,325 

9,061 4,769 7,056 3,295 

Среднее по 20 

таблеткам: 

9,064±0,006 4,74±0,01 7,050±0,010 3,337±0,014 

Выводы: 

Таблетки препаратов «Омник Окас» и «Тамсулозин Ретард» не имеют дефектов 

формы и внешнего вида и полностью соответствуют описанию, приведенному в ГР 

ЛС (Таблица 9.1). Таблетки препаратов отличаются по размерам и внешнему виду 

(наличие оттиска «04» на таблетках препарата «Омник Окас»).  
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Форма выпуска: капсулы 

Методология: Проводится визуальная оценка внешнего вида капсул по следующим 

показателям: отсутствие дефектов формы; целостность; соответствие типоразмера; 

отсутствие включений; цвет (зависит от цвета ингредиентов); наличие надписей. 

Оценку проводили для серий по 20 капсул препаратов «Омник», «Профлосин», «Фокусин», 

«Тамсулозин-OBL», «Тамсулозин (Вертекс)», «Тамсулозин КАНОН», «Омсулозин» и 

«Тулозин». 

 

Результаты:  

Использовались капсулы препаратов «Омник» (серия № 16F16/31, дата выпуска 06/2016, 

годен до 05/2020; серия № 280817, дата выпуска 04/2017, годен до 03/2021), «Профлосин» 

(серия № 68006, дата выпуска 04/2016, годен до 04/2019), «Фокусин» (серия № 3140317, 

дата выпуска 03/2017, годен до 02/2020), «Тамсулозин-OBL» (серия № 10217, годен до 

03/2019), «Тамсулозин (Вертекс)» (серия № 050617, годен до 06/2020), 

«Тамсулозин КАНОН» (серия № 090617, годен до 07/2019), «Омсулозин» (серия № 

2837468, годен до 12/2018) и «Тулозин» (серия № C552N0915, дата выпуска 09/2015, годен 

до 09/2020). 

Капсулы упакованы: 

по 10 шт в блистере («Омник», «Профлосин», «Фокусин», «Тамсулозин-OBL», 

«Омсулозин» и «Тулозин»), по 3 / 10 блистеров в картонной упаковке («Омник»), по 3 

блистера в картонной упаковке («Тамсулозин-OBL», «Омсулозин» и «Тулозин»), по 9 

блистеров в картонной упаковке («Фокусин»), по 10 блистеров в картонной упаковке 

(«Профлосин»); 

по 15 шт в блистере («Тамсулозин-КАНОН»), 5 блистеров в картонной упаковке; 

по 18 шт в блистере («Тамсулозин Вертекс»), 2 блистера в картонной упаковке. 

Капсулы всех препаратов («Омник», «Профлосин», «Фокусин», «Тамсулозин-OBL», 

«Тамсулозин (Вертекс)», «Тамсулозин КАНОН», «Омсулозин» и «Тулозин») не имеют 

дефектов формы и внешнего вида и полностью соответствуют описанию, приведенному в 

ГР ЛС (Таблица 8.2). 

Внешний вид упаковок, блистеров и таблеток препарата «Омник» производства ЗАО 

«ЗиО-Здоровье» и ЗАО «ОРТАТ» приведен на Рис. 9.1.4 и 9.1.5. Сравнение внешнего вида 

блистеров приведено на Рис. 9.1.6. Видно, что печать названий препаратов на блистерах 
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разных производителей отличается друг от друга. В случае препарата производства ЗАО 

«ОРТАТ» название препарата («Омник»), его описание («капсулы с модифицированным 

высвобождением»), наименование/товарный знак владельца регистрационного 

удостоверения лекарственного препарата («astellas») пропечатаны на алюминиевой фольге 

над каждой контурной ячейкой для размещения капсулы (всего 10 для 10 капсул в 

блистере). В случае препарата производства ЗАО «ЗиО-Здоровье» маркировка смещена 

относительно контурных ячеек таким образом, что на 10 ячеек приходится только 8 

компиляций данного набора информационных данных. Также была отмечена некоторая 

деформация блистеров («скручивание») производства ЗАО «ЗиО-Здоровье». 

 

 
Рисунок 9.1.4. Внешний вид упаковки, блистеров и капсул препарата «Омник» (ЗАО 

«ОРТАТ»). 
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Рисунок 9.1.5. Внешний вид упаковки, блистеров и капсул препарата «Омник» (ЗАО 

«ЗиО-Здоровье»). 

 
Рисунок 9.1.6. Сравнение внешнего вида блистеров препарата «Омник» производства ЗАО 

«ЗиО-Здоровье» (слева) и ЗАО «ОРТАТ» (справа). 
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Рисунок 9.1.7. Внешний вид упаковки, блистеров и капсул препарата «Профлосин». 
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Рисунок 9.1.8. Внешний вид упаковки, блистеров и капсул препарата «Фокусин». 
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Рисунок 9.1.9. Внешний вид упаковки, блистеров и капсул препарата «Тамсулозин-OBL». 
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Рисунок 9.1.10. Внешний вид упаковки, блистеров и капсул препарата «Тамсулозин 

(Вертекс)». 
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Рисунок 9.1.11. Внешний вид упаковки, блистеров и капсул препарата 

«Тамсулозин КАНОН». 
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Рисунок 9.1.12. Внешний вид упаковки, блистеров и капсул препарата «Омсулозин». 
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Рисунок 9.1.13. Внешний вид упаковки, блистеров и капсул препарата «Тулозин». 

 

Выводы: 

Капсулы всех препаратов («Омник», «Профлосин», «Фокусин», «Тамсулозин-OBL», 

«Тамсулозин (Вертекс)», «Тамсулозин КАНОН», «Омсулозин» и «Тулозин») не имеют 

дефектов формы и внешнего вида и полностью соответствуют описанию, 

приведенному в ГР ЛС. Печать на упаковках капсул препарата «Омник» различных 

производителей отличается друг от друга. 
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9.2 Средняя масса и отклонения в массе отдельных таблеток/капсул 
 

Методология: Определение средней массы и отклонений в массе отдельных 

таблеток проводились согласно нормативной документации (ГФ XIII ОФС.1.4.2.0009.15).  

Таблетки: Измерения проводили для 2-х серий по 20 таблеток препаратов 

«Омник Окас» и «Тамсулозин Ретард». Взвешивали 20 таблеток на аналитических весах с 

точностью до 0,0001 г и полученный результат делили на 20. Затем взвешивали 20 

таблеток порознь и сравнивали их массу со средней массой. 

Капсулы: Измерения проводили для серий по 20 капсул препаратов «Омник», 

«Профлосин», «Фокусин», «Тамсулозин-OBL», «Тамсулозин (Вертекс)», 

«Тамсулозин КАНОН», «Омсулозин» и «Тулозин». Для каждого препарата: взвешивали 20 

капсул с точностью 0,001 г. и полученный результат делили на 20. Далее для каждой 

капсулы: взвешивали невскрытую капсулу, вскрывали капсулу и взвешивали ее содержимое 

в держателе, продували оболочку и взвешивали оболочку. Полученные результаты 

сравнивали со средними значениями. 

 

Оборудование: Мы использовали следующие оборудование для проведения 

сравнительного анализа: 

 Аналитические весы HR-200 (A&D Company Limited, Japan) 

 

Результаты: Как и внешний вид таблеток, показатель «средняя масса» является одним из 
простейших индикаторов нарушения технологии.  

На критерий средняя масса таблетки оказывают влияние следующие факторы: 

сыпучесть таблетируемой массы, конструкция дозатора, фракционный состав. 

По результатам исследования «однородности массы лекарственных форм» можно 

сделать вывод, что массы таблеток препаратов «Омник Окас» и «Тамсулозин Ретард», а 

также массы капсул, содержимого и оболочек препаратов «Омник», «Профлосин», 

«Фокусин», «Тамсулозин-OBL», «Тамсулозин (Вертекс)», «Тамсулозин КАНОН», 
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«Омсулозин», «Тулозин» находятся в допустимых пределах (средняя масса ± 5%) 

(Таблицы 9.2.1-9.2.9). 

 

Таблица 9.2.1. Сравнение масс таблеток препаратов «Омник Окас» и 

«Тамсулозин Ретард». 

 «Омник Окас» «Тамсулозин Ретард» 

Масса, г 

1 252 129 
2 252 132 
3 250 129 
4 247 130 
5 250 130 
6 250 129 
7 250 131 
8 250 130 
9 248 130 
10 251 130 
11 248 131 
12 250 131 
13 247 129 
14 247 131 
15 254 130 
16 252 130 
17 251 130 
18 249 130 
19 250 131 
20 251 130 

Средняя масса 250±2 130±1 

Допустимый 
интервал (±5%): 238÷262 123÷137 

  

35 
 



Таблица 9.2.2. Массы капсул, содержимого и оболочек препарата «Омник». 

 «Омник» 

Масса капсулы с 

содержимым, мг 

Масса 

содержимого, мг 

Масса пустой 

капсулы, мг 

398 333 65 
398 333 65 
394 329 64 
395 332 64 
395 331 64 
402 337 65 
397 333 64 
394 328 66 
394 330 64 
397 332 65 
396 332 65 
397 331 66 
396 331 65 
398 334 64 
396 331 66 
395 332 63 
398 334 64 
399 334 65 
404 339 66 
397 332 65 

Среднее по 20 

капсулам, мг 

397±3 332±3 65±1 
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Таблица 9.2.3. Массы капсул, содержимого и оболочек препарата «Профлосин». 

 «Профлосин» 

Масса капсулы с 

содержимым, мг 

Масса 

содержимого, мг 

Масса пустой 

капсулы, мг 

432 355 67 
431 366 65 
425 362 63 
418 352 67 
421 356 65 
414 350 65 
419 353 66 
419 353 66 
416 352 63 
430 363 67 
419 352 67 
416 350 66 
413 347 65 
430 364 65 
418 352 66 
414 349 65 
417 352 65 
424 358 66 
422 359 63 
428 362 66 

Среднее по 20 

капсулам, мг 

421±6 355±6 65±1 
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Таблица 9.2.4. Массы капсул, содержимого и оболочек препарата «Фокусин». 

 «Фокусин» 

Масса капсулы с 

содержимым, мг 

Масса 

содержимого, мг 

Масса пустой 

капсулы, мг 

409 335 75 
413 339 74 
412 338 74 
418 345 73 
416 342 74 
418 343 75 
413 338 75 
420 345 75 
415 341 74 
416 342 74 
416 342 75 
414 341 73 
407 332 75 
410 334 75 
408 333 74 
419 345 74 
418 342 77 
421 346 75 
410 336 74 
423 349 74 

Среднее по 20 

капсулам, мг 

415±5 340±5 75±1 
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Таблица 9.2.5. Массы капсул, содержимого и оболочек препарата «Тамсулозин-OBL». 

 «Тамсулозин-OBL» 

Масса капсулы с 

содержимым, мг 

Масса 

содержимого, мг 

Масса пустой 

капсулы, мг 

260 199 62 
265 202 63 
248 187 61 
258 197 60 
247 188 58 
254 195 60 
257 195 62 
251 191 61 
258 197 61 
261 201 61 
257 197 60 
253 193 60 
258 199 60 
257 194 63 
255 194 61 
253 193 61 
258 197 61 
259 198 61 
257 196 61 
253 191 62 

Среднее по 20 

капсулам, мг 

256±4 195±4 61±1 
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Таблица 9.2.6. Массы капсул, содержимого и оболочек препарата «Тамсулозин 

(Вертекс)». 

 «Тамсулозин (Вертекс)» 

Масса капсулы с 

содержимым, мг 

Масса 

содержимого, мг 

Масса пустой 

капсулы, мг 

247 199 48 
251 203 48 
246 199 47 
246 199 47 
248 201 48 
245 198 48 
252 204 48 
251 204 48 
252 205 47 
248 201 48 
250 202 48 
250 202 48 
247 200 47 
249 202 48 
248 200 48 
242 195 47 
247 198 49 
250 202 48 
249 200 48 
245 198 47 

Среднее по 20 

капсулам, мг 

248±4 201±3 48±1 
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Таблица 9.2.7. Массы капсул, содержимого и оболочек препарата «Тамсулозин КАНОН». 

 «Тамсулозин КАНОН» 

Масса капсулы с 

содержимым, мг 

Масса 

содержимого, мг 

Масса пустой 

капсулы, мг 

369 305 65 
362 299 63 
372 310 62 
369 307 62 
371 308 63 
368 304 64 
369 305 64 
358 297 61 
371 308 63 
373 309 64 
371 309 63 
371 308 63 
369 309 60 
372 309 63 
369 305 64 
357 295 62 
369 306 63 
368 305 63 
380 316 64 
362 299 63 

Среднее по 20 

капсулам, мг 

369±5 306±5 63±1 
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Таблица 9.2.8. Массы капсул, содержимого и оболочек препарата «Омсулозин». 

 «Омсулозин» 

Масса капсулы с 

содержимым, мг 

Масса 

содержимого, мг 

Масса пустой 

капсулы, мг 

359 297 65 
354 292 63 
346 285 62 
360 295 62 
356 293 63 
339 277 64 
361 300 64 
354 292 61 
354 290 63 
351 291 64 
356 295 63 
363 301 63 
355 295 60 
357 295 63 
365 304 64 
352 291 62 
348 286 63 
359 298 63 
356 293 64 
353 291 63 

Среднее по 20 

капсулам, мг 

355±6 293±6 62±1 
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Таблица 9.2.9. Массы капсул, содержимого и оболочек препарата «Тулозин». 

 «Тулозин» 

Масса капсулы с 

содержимым, мг 

Масса 

содержимого, мг 

Масса пустой 

капсулы, мг 

310 249 61 
309 248 61 
313 251 62 
306 247 59 
305 244 61 
305 247 58 
300 242 58 
296 239 57 
302 245 57 
313 252 62 
304 243 62 
307 249 58 
310 250 60 
311 250 61 
311 251 60 
309 248 61 
312 250 62 
304 242 61 
309 250 59 
312 253 60 

Среднее по 20 

капсулам, мг 

307±5 248±4 60±2 

 

Вывод: 

Массы таблеток препаратов «Омник Окас» и «Тамсулозин Ретард», а также массы 

капсул, содержимого и оболочек препаратов «Омник», «Профлосин», «Фокусин», 

«Тамсулозин-OBL», «Тамсулозин (Вертекс)», «Тамсулозин КАНОН», «Омсулозин», 

«Тулозин» находятся в допустимых пределах (средняя масса ± 5%). 
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9.3 Рентгенофазовый анализ (порошковая рентгеновская дифракция) 
 

Методология: Порошковая рентгеновская дифракция — метод исследования 

структурных характеристик материала при помощи дифракции рентгеновских лучей 

поликристаллическом образце исследуемого материала. Формирующаяся при этом 

дифракционная картина (зависимость интенсивности рассеянного излучения от угла 

рассеяния) отражает информацию о структуре вещества. Основной задачей 

рентгенофазового анализа является идентификация различных фаз в их смеси на основе 

анализа дифракционной картины, даваемой исследуемым образцом. 

Дифракционный эксперимент проводился с использованием дифрактометра 

Bruker D8 Advance (λ = 1.5406 Å). Образец (таблетка/ядра таблеток/оболочки 

таблеток/содержимое капсул (гранулы/пеллеты)) тщательно растирали в агатовой 

ступке и полученный порошок помещали в кювету дифрактометра. Порошковые 

дифрактограммы были записаны в режиме 2Θ сканирования в интервале 3-60 градусов с 

шагом 0.02 градуса при комнатной температуре (+20°C).  

Тальк из депозитов, содержащих связанные асбесты, не должен использоваться 

для фармацевтических целей. Изготовитель талька несет ответственность за 

правильность информации об отсутствии в нем асбестов (амфиболов, серпентинов, 

тремолита). Присутствие амфиболов и серпентинов может быть обнаружено 

методами ИК-спектроскопии или рентгеноструктурного анализа. Если одним из этих 

методов обнаружено наличие в тальке амфиболов и/или серпентинов, то изучение 

специфических морфологических характеристик проводят с помощью оптической 

микроскопии.  

Присутствие амфиболов определяют по наличию на дифрактограмме пиков в 

диапазоне 2θ: 10,5 ± 0,1°, а присутствие серпентинов – по наличию пиков в диапазонах 2θ: 

12,1 ± 0,1, 24,3 ± 0,1° (ГФ XIII ФС.2.2.0017.15 «Тальк»). 

 

Пробоподготовка: 

Таблетки («Омник Окас», «Тамсулозин Ретард»): остро заточенным скальпелем 

снимали пленочную оболочку с таблеток и мелко растирали в агатовой ступке. Ядра 

таблеток после снятия оболочек обеспыливали и мелко растирали в агатовой ступке. 
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Капсулы («Омник», «Профлосин», «Фокусин», «Тамсулозин-OBL», 

«Тамсулозин КАНОН», «Омсулозин» и «Тулозин»; все препараты кроме капсул 

«Тамсулозин Вертекс» содержат тальк в составе оболочки либо пеллеты и оболочки): 

капсулы мелко растирали в агатовой ступке. 

 

Результаты:  

 

1. Форма выпуска: таблетки 

На порошковых дифрактограммах материала ядер и отделенных пленочных 

оболочек таблеток препарата «Омник Окас» (Рис. 9.3.1, Рис. 9.3.2) присутствуют только 

рефлексы, отвечающие полиэтиленгликолю. Рефлексы, отвечающие фазам 

гидроксипропилметилцеллюлозе и другим компонентам пленочной оболочки (краситель 

железа оксид желтый) не идентифицируются вследствие относительно низкого 

содержания этих компонентов в оболочке таблеток. Рефлексов иных фаз, не входящих в 

рецептуру таблеток (напр., тальк), не было обнаружено. 
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Рисунок 9.3.1. Порошковые дифрактограммы материала ядер таблеток препарата 

«Омник Окас». 

 
Рисунок 9.3.2. Порошковые дифрактограммы материала пленочных оболочек таблеток 

препарата «Омник Окас». 

 

Порошковые дифрактограммы материала ядер таблеток препарата 

«Тамсулозин Ретард» (Рис. 9.3.3) соответствуют смеси фаз микрокристаллической 

целлюлозы (два уширенных пика в областях 2θ: 14-16° и 20-24°) и 

гидроксипропилметилцеллюлозы (на Рис. 9.3.3 приведена порошковая дифрактограмма 

субстанции гидроксипропилметилцеллюлозы, использующейся для приготовления 

лекарственных форм в фармацевтическом производстве). Порошковые дифрактограммы 

материала пленочных оболочек позволили идентифицировать кристаллическую фазу как 

тальк Mg3Si4O10(OH)2 (скользящее вспомогательное вещество при производстве таблеток), 

входящего в состав пленочной оболочки (Рис. 9.3.4) (согласно инструкции, входит в состав 

пленочных оболочек этого препарата (Таблица 8.1). Также было показано отсутствие 

связанных асбестов (амфиболов и серпентинов) в образцах материалов пленочных 

оболочек таблеток (Рис. 9.3.5). 
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Рисунок 9.3.3. Порошковые дифрактограммы материала ядер таблеток препарата 

«Тамсулозин Ретард» в сравнении с порошковой дифрактограммой субстанции 

гидроксипропилметилцеллюлозы, использующейся для приготовления лекарственных 

форм в фармацевтическом производстве. 

 
Рисунок 9.3.4. Порошковые дифрактограммы материала пленочных оболочек таблеток 

препарата «Тамсулозин Ретард».   
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Рисунок 9.3.5. Результаты дифракционного эксперимента, показывающего отсутствие 

связанных асбестов в тальке, входящего в состав пленочного покрытия таблеток препарата 

«Тамсулозин Ретард». Красными и синими пунктирными линиями отмечены диапазоны 

углов 2θ, в которых проверялось наличие рефлексы амфиболов и серпентинов, 

соответственно. Звездочкой обозначен рефлекс, относящийся к фазе талька.  
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2. Форма выпуска: капсулы 

 

Дифракционным экспериментом было подтверждено, что МКЦ является инертной 

основой содержимого капсул препаратов «Омник», «Профлосин», «Фокусин», 

«Омсулозин», «Тулозин» (Рис. 9.3.6а): на дифрактограммах всех препаратов присутствуют 

два уширенных пика в областях 2θ: 14÷16° и 20÷24°(Рис. 9.3.6б). Аморфное гало в области 

2θ: 19,5÷21° соответствует, по всей видимости, содержащей тамсулозин твердой 

дисперсной системе на основе сополимеров метакриловой кислоты. 

 

 
Рисунок 9.3.6. Порошковые дифрактограммы содержимого капсул препаратов «Омник», 

«Профлосин», «Фокусин», «Омсулозин», «Тулозин» во всем исследованном диапазоне 2θ 

(а) и в области 2θ: 10÷30° (область наличия кристаллических максимумов МКЦ). 

Звездочками обозначены рефлексы, относящиеся к фазе талька. 
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Сравнение порошковых дифрактограмм содержимого капсул препарата «Омник» 

различных производителей (ЗАО «ОРТАТ» и ЗАО «ЗиО-Здоровье») приведено на 

Рис. 9.3.7. На порошковой дифрактограмме препарата «Омник» производства ЗАО 

«ОРТАТ» звездочкой отмечен наиболее сильный рефлекс, относящийся к фазе талька. 

 
Рисунок 9.3.7. Порошковые дифрактограммы содержимого капсул препарата «Омник» 

производства ЗАО «ОРТАТ» (Костромская обл.) (а) и ЗАО «ЗиО-Здоровье» (Московская 

обл.) (б). Рефлексы в диапазоне 2θ: 40÷50° отвечают материалу кювет.  

 

По данным рентгенофазового анализа содержимого капсул группы препаратов 

тамсулозина, имеющих в качестве инертной основы сахарозу, рефлексов, относящихся к 

иным кристаллическим фазам (кроме сахарозы и талька («Тамсулозин-OBL», 

«Тамсулозин КАНОН»); кроме сахарозы («Тамсулозин (Вертекс)»)), не было обнаружено 

(Рис. 9.3.8). Было показано отсутствие связанных асбестов (амфиболов и серпентинов) в 

образцах содержимого капсул препаратов «Омник» (производства ЗАО «ОРТАТ» 

(Костромская обл.) и ЗАО «ЗиО-Здоровье» (Московская обл.)), «Профлосин», «Фокусин», 

«Тамсулозин-OBL», «Тамсулозин-КАНОН», «Омсулозин» и «Тулозин» (Рис. 9.3.9-9.3.16). 
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Рисунок 9.3.8. Порошковые дифрактограммы содержимого капсул препаратов 

«Тамсулозин-OBL», «Тамсулозин (Вертекс)», «Тамсулозин КАНОН» в сравнении с 

порошковыми дифрактограммами субстанций сахарозы и талька. 
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Рисунок 9.3.9. Результаты дифракционного эксперимента, показывающего отсутствие 

связанных асбестов в тальке, входящего в состав содержимого капсул препарата «Омник» 

(ЗАО «ОРТАТ»). Красными и синими пунктирными линиями отмечены диапазоны углов 

2θ, в которых проверялось наличие рефлексы амфиболов и серпентинов, соответственно.  
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Рисунок 9.3.10. Результаты дифракционного эксперимента, показывающего отсутствие 

связанных асбестов в тальке, входящего в состав содержимого капсул препарата «Омник» 

(ЗАО «ЗиО-Здоровье»). Красными и синими пунктирными линиями отмечены диапазоны 

углов 2θ, в которых проверялось наличие рефлексы амфиболов и серпентинов, 

соответственно.  
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Рисунок 9.3.11. Результаты дифракционного эксперимента, показывающего отсутствие 

связанных асбестов в тальке, входящего в состав содержимого капсул (пеллет и оболочки) 

препарата «Профлосин». Красными и синими пунктирными линиями отмечены диапазоны 

углов 2θ, в которых проверялось наличие рефлексы амфиболов и серпентинов, 

соответственно.  
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Рисунок 9.3.12. Результаты дифракционного эксперимента, показывающего отсутствие 

связанных асбестов в тальке, входящего в состав содержимого капсул препарата 

«Фокусин». Красными и синими пунктирными линиями отмечены диапазоны углов 2θ, в 

которых проверялось наличие рефлексы амфиболов и серпентинов, соответственно.  
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Рисунок 9.3.13. Результаты дифракционного эксперимента, показывающего отсутствие 

связанных асбестов в тальке, входящего в состав инертных пеллет препарата «Тамсулозин-

OBL». Красными и синими пунктирными линиями отмечены диапазоны углов 2θ, в 

которых проверялось наличие рефлексы амфиболов и серпентинов, соответственно.  
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Рисунок 9.3.14. Результаты дифракционного эксперимента, показывающего отсутствие 

связанных асбестов в тальке, входящего в состав содержимого капсул препарата 

«Тамсулозин КАНОН». Красными и синими пунктирными линиями отмечены диапазоны 

углов 2θ, в которых проверялось наличие рефлексы амфиболов и серпентинов, 

соответственно. 
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Рисунок 9.3.15. Результаты дифракционного эксперимента, показывающего отсутствие 

связанных асбестов в тальке, входящего в состав содержимого капсул 

(кишечнорастворимая оболочка) препарата «Омсулозин». Красными и синими 

пунктирными линиями отмечены диапазоны углов 2θ, в которых проверялось наличие 

рефлексы амфиболов и серпентинов, соответственно.  
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Рисунок 9.3.16. Результаты дифракционного эксперимента, показывающего отсутствие 

связанных асбестов в тальке, входящего в состав содержимого капсул препарата 

«Тулозин». Красными и синими пунктирными линиями отмечены диапазоны углов 2θ, в 

которых проверялось наличие рефлексы амфиболов и серпентинов, соответственно.  
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Вывод: 

Для всех исследованных препаратов не зафиксировано наличия примесей 

кристаллических фаз, не соответствующих заявленному составу. 

Для препаратов, содержащих тальк в составе оболочки таблеток 

(«Тамсулозин Ретард») / оболочки (либо пеллеты и оболочки) содержимого капсул 

препаратов «Омник» (производства ЗАО «ОРТАТ» (Костромская обл.) и ЗАО «ЗиО-

Здоровье» (Московская обл.)), «Профлосин», «Фокусин», «Тамсулозин-OBL», 

«Тамсулозин-КАНОН», «Омсулозин» и «Тулозин», показано отсутствие связанных 

асбестов (амфиболов и серпентинов). 
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9.4 Метод оптической микроскопии (изучение распределения содержимого гранул по 
размерам) 

 

Методология: Испытание проводится для определения гранулометрического состава 

содержимого капсул. Фотографии образцов были получены с помощью видеоокуляра 

TOUPCAM UCMOS и сопутствующего ПО (ToupView), микроскопа МБС-10 с 

осветительным блоком ОБ-М и осветительной насадкой КВО. Все содержимое капсулы 

по частям помещалось в измерительную ячейку с черной подложкой и 

фотографировалось. С помощью программы ToupView производилось измерение размеров 

анализируемых частиц. Калибровка осуществлялось по специальной калибровочной сетке 

для микроскопов (ширина клетки 1 мм). Для каждого препарата («Омник», «Профлосин», 

«Фокусин», «Тамсулозин-OBL», «Тамсулозин (Вертекс)», «Тамсулозин КАНОН», 

«Омсулозин» и «Тулозин») проводилось измерение содержимого трех капсул. 

Подсчитывалось количество частиц с диаметром, попадающим в соответствующие 

диапазоны размеров (от 0 мкм до 100 мкм, от 100 мкм до 200 мкм и т.д.). Полученные 

значения для трех капсул каждого препарата усреднялись, и определялось стандартное 

отклонение. 

 

Оборудование: Мы использовали следующие оборудование для проведения 

сравнительного анализа: 

 микроскоп МБС-10 с осветительным блоком ОБ-М и осветительной насадкой КВО. 

 видеоокуляр TOUPCAM UCMOS  

 Персональный компьютер с установленным специализированным ПО (ToupView) 
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Результаты: 

 

Общие виды содержимого капсул препаратов в измерительной ячейке приведены на 

Рис. 9.4.1-9.4.8. Результаты исследования гранулометрического состава содержимого 

капсул препаратов представлены на Рис. 9.4.9-9.4.16 и в Таблице 9.4.1.  

Следует отметить, что изменение распределения частиц содержимого капсул по 

размерам (например, со среднего размера 600 мкм до 1100 мкм) даже при сохранении 

рецептуры (для любого из препаратов) повлечет за собой изменение профиля 

высвобождения (снижение) вследствие: 

1) На ранних стадиях растворения – уменьшения удельной поверхности; 

2) На поздних стадиях растворения – увеличения радиуса частиц при том же 

соотношении анионной/нейтральной форм сополимеров (условие сохранения 

рецептуры). 

Таким образом, уже только изменение гранулометрического состава повлечет за 

собой необходимость некоторой корректировки рецептуры для обеспечения заданного 

профиля высвобождения. Полное же изменение списка используемых вспомогательных 

веществ повлечет за собой необходимость решения многопараметрической задачи подбора 

носителей и порядка их смешивания, растворителей для увлажнения, физико-химических 

характеристик комбинации сополимеров (сюда же включаем необходимость определения 

соотношения сополимеров), размера и прочности инертных гранул (при их 

использовании), состава и физико-химических характеристик оболочки. На основании 

этого можно утверждать, что подобие составов препаратов «Омник», «Профлосин», 

«Фокусин» (Таблица 8.2) и распределения содержимого капсул по размерам делает 

возможность предположить более простое решение задачи по обеспечению заданного 

профиля высвобождения тамсулозина из этих дженериковых аналогов («Профлосин», 

«Фокусин») и так же более простой способ влияния на высвобождение тамсулозина на 

первой контрольной точке (снижение): использование для создания пленочной оболочки 

преимущественно анионной формы сополимеров метакриловой кислоты. 

Итак, наличие большего числа частиц меньшего размера, при содержании 

включающей тамсулозин твердой дисперсной системы на основе сополимеров 

метакриловой кислоты во всем объеме гранулы («Профлосин», «Фокусин») делает 

обеспечение требуемого профиля высвобождения более простой задачей, чем например 

62 
 



для препаратов «Тамсулозин-OBL» / «Тамсулозин (Вертекс)», содержащих тамсулозин 

только в составе оболочки. Дополнительное же пропитывание инертных пеллет раствором 

тамсулозина (для чего необходимо подобрать органический растворитель, с котором 

растворимость сахарозы отлична от 0; в противном случае дополнительное пропитывание 

приведет только к пылению и неравномерному (и заниженному) содержания тамсулозина) 

с целью обеспечить высвобождение в отделах ЖКТ с высокими значениями рН мы 

считаем маловероятным вследствие того, что оно не только не гарантирует 

пролонгированного высвобождения (хорошая растворимость сахарозы) но и повлечет за 

собой необходимость: 

А) использования только анионной формы сополимеров в рецептуре оболочки 

пеллет для предотвращения их растворения в желудке, следствием чего будут близкие к 

0% значения высвобождения на первой контрольной точке и почти полное высвобождение 

во второй контрольной точке, либо 

Б) использования двухслойного покрытия либо комбинации сополимеров в 

анионной и нейтральной формах для обеспечения отличного от 0% высвобождения в 

желудке, опять же с последующим быстрым высвобождением во второй контрольной 

точке. 

Самое узкое распределение по размерам было определено для группы препаратов с 

использованием сахарозы в качестве инертной основы пеллет: в диапазон размеров 900-

1100 мкм попадают 85% частиц содержимого капсул препарата «Тамсулозин (Вертекс)», 

95% – препарата «Тамсулозин КАНОН». В диапазон размеров 900-1200 мкм попадают 

92% частиц содержимого капсул препарата «Тамсулозин-OBL». Для препаратов с 

использованием МКЦ в качестве инертной основы пеллет характерно наличие большего 

числа частиц меньшего размера и, как следствие, более широкое распределение частиц по 

размерам (исключение: в диапазон размеров 900-1100 мкм попадают 77% частиц 

содержимого капсул препарата «Омсулозин»). Мы предполагаем, что это связано с 

технологическими затруднениями, возникающими на одном или нескольких этапах при 

использовании пеллет из сахарозы меньшего размера: а) при граниулировании либо 

подсушивании (разрушение/пыление); б) нанесении покрытия (пыление/слипание частиц).  

Наличие в составе пеллет препаратов «Тамсулозин-OBL» и «Тамсулозин КАНОН» 

крахмала (12,7% и 18,2%, соответственно) (разрыхляющее вспомогательное вещество) 

также дает возможность предположить использование стандартного оборудования, 
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использующегося для приготовлении гранулята для таблетировани. В случае препарата 

«Тамсулозин КАНОН», растворение оболочки повлечет за собой набухание и 

последующее разрушение пеллет, что приведет к увеличению площади контакта со средой 

растворения и, как следствие, увеличению количества высвободившегося тамсулозина. 
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Рисунок 9.4.1. Вид содержимого капсул препарата «Омник» (ЗАО «ОРТАТ») в 

измерительной ячейке. 

 

 

 

 

 
Рисунок 9.4.2. Вид содержимого капсул препарата «Профлосин» в измерительной ячейке. 
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Рисунок 9.4.3. Вид содержимого капсул препарата «Фокусин» в измерительной ячейке. 

 

 

 

 

 
Рисунок 9.4.4. Вид содержимого капсул препарата «Тамсулозин-OBL» в измерительной 

ячейке. 
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Рисунок 9.4.5. Вид содержимого капсул препарата «Тамсулозин (Вертекс)» в 

измерительной ячейке. 

 

 

 

 

 
Рисунок 9.4.6. Вид содержимого капсул препарата «Тамсулозин КАНОН» в 

измерительной ячейке. 
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Рисунок 9.4.7. Вид содержимого капсул препарата «Омсулозин» в измерительной ячейке. 

 

 

 

 

 
Рисунок 9.4.8. Вид содержимого капсул препарата «Тулозин» в измерительной ячейке. 
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Рисунок 9.4.9. Гранулометрический состав содержимого капсул препарата «Омник» (ЗАО 

«ОРТАТ»). 

 

 
Рисунок 9.4.10. Гранулометрический состав содержимого капсул препарата «Профлосин». 
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Рисунок 9.4.11. Гранулометрический состав содержимого капсул препарата «Фокусин». 

 

 
Рисунок 9.4.12. Гранулометрический состав содержимого капсул препарата «Тамсулозин-

OBL». 
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Рисунок 9.4.13. Гранулометрический состав содержимого капсул препарата «Тамсулозин 

(Вертекс)». 

 

 
Рисунок 9.4.14. Гранулометрический состав содержимого капсул препарата 

«Тамсулозин КАНОН». 
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Рисунок 9.4.15. Гранулометрический состав содержимого капсул препарата «Омсулозин». 

 

 
Рисунок 9.4.16. Гранулометрический состав содержимого капсул препарата «Тулозин».  
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Таблица 9.4.1. Результаты исследования гранулометрического состава содержимого 

капсул препаратов «Омник», «Профлосин», «Фокусин», «Тамсулозин-OBL», «Тамсулозин 

(Вертекс)», «Тамсулозин КАНОН», «Омсулозин» и «Тулозин». 

* - по данным раздела 9.2 «Средняя масса и отклонения в массе отдельных 

таблеток/капсул» 
 Количество пеллет/гранул в 

капсуле, шт 

Всего 

пеллет/гранул 

измерено, шт 

Sпов., 

мм2 

Масса 

содержимого

, мг* 

Sпов., 

см2/г 

 1 2 3 Среднее ± 

s.d., шт 

МКЦ 

Омник 2237 2269 2489 2232±137 6995 7542 332 76 

Профлосин 902 920 921 914±11 2743 5831 355 55 

Фокусин 1103 1150 1120 1124±23 3373 6773 340 66 

Омсулозин 306 312 305 308±4 923 3885 293 44 

Тулозин 460 456 433 450±15 1349 3557 248 48 

Сахароза 

Тамсулозин-OBL 259 270 255 261±8 784 2783 195 48 

Тамсулозин 

(Вертекс) 

290 297 285 291±6 872 2650 201 44 

Тамсулозин КАН

ОН 

426 407 432 422±13 1265 3951 306 43 

 

Выводы: 

Для группы препаратов с использованием сахарозы в качестве инертной основы 

пеллет («Тамсулозин-OBL», «Тамсулозин (Вертекс)», «Тамсулозин КАНОН») 

характерно довольно узкое распределение гранул/пеллет по размерам (размеры 900-

1200 мкм). Для препаратов с использованием МКЦ в качестве инертной основы 

пеллет характерно наличие большего числа частиц меньшего размера и, как 

следствие, более широкое распределение частиц по размерам. Мы предполагаем, что 

это связано с технологическими затруднениями, возникающими на одном или 

нескольких этапах при использовании пеллет из сахарозы меньшего размера: а) при 

граниулировании либо подсушивании (разрушение/пыление); б) нанесении 

покрытия (пыление/слипание частиц).  
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9.5 Метод сканирующей электронной микроскопии 
 

Методология: Известно, что физико-механические свойства материалов определяются 

их микроструктурой, которая зависит от химического состава, реологических 

характеристик прекурсоров и технологии их получения. Метод сканирующей электронной 

микроскопии (СЭМ) позволяет одновременно исследовать размеры и форму частиц, 

распределение частиц по размерам, определить состав фазы, распределение химических 

элементов по ее площади и по площади исследуемого образца, химическую 

неоднородность по площади шлифа, а также получить изображение объекта в широком 

диапазоне увеличений во вторичных и отраженных электронах. Объектом исследования в 

методе СЭМ являются такие образцы, как шлиф, излом, порошки различной 

дисперсности, пленки, покрытия и т.п. Сканирующая электронная микроскопия обладает 

рядом преимуществ по сравнению с другими методами. Например, по сравнению с 

традиционной световой микроскопией она отличается значительно бóльшими 

разрешающей способностью и глубиной резкости; относительной легкостью в 

интерпретации полученных изображений благодаря их трёхмерному представлению; 

возможностью подключения дополнительных приборов для анализа в микро-диапазоне. По 

сравнению со сканирующей зондовой сканирующая электронная микроскопия позволяет 

исследовать существенно бóльшие участки поверхности; работать с сильно рельефными 

поверхностями; использовать значительно более широкий диапазон увеличений. 

Для определения различий в а) размерах и морфологии пленочных оболочек и 

морфологии ядер таблеток; б) размерах и морфологии оболочек пеллет/гранул и 

внутренней структуры пеллет/гранул были получены электронные микрофотографии 

сколов таблеток и содержимого капсул с использованием настольного сканирующего 

электронного микроскопа TM-1000 (Hitachi). Образец помещали на двустороннюю 

проводящую клейкую ленту, наклеенную на металлический диск, обеспыливали и для 

получения проводящей поверхности проводили напыление Au (толщина слоя 8 нм) в 

вакууме с использованием комплекса для напыления на препараты токопроводящих пленок 

JFC-1600 Auto Fine Coater (Jeol). Измерения проводили для 2-х серий по 5 таблеток 

препаратов «Омник Окас» и «Тамсулозин Ретард» и не менее 10 гранул/пеллет 
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препаратов «Омник», «Профлосин», «Фокусин», «Тамсулозин-OBL», «Тамсулозин 

(Вертекс)», «Тамсулозин КАНОН», «Омсулозин» и «Тулозин». 

 

Разработка методики пробоподготовки препаратов для исследования методом СЭМ 

Предварительные эксперименты показали, что для  приготовления образцов 

целесообразно использовать осколки таблеток после исследования «Прочность таблеток 

на раздавливание». Использование микротомного ножа / остро заточенного скальпеля / 

лезвия опасной бритвы не целесообразно, поскольку приводит к «смазыванию скола» (см. 

Рис. 9.5.1. (не правильно), Рис. 9.5.2 -9.5.3 (правильно)).  

Аналогично осуществляется пробоподготовка перед нанесением проводящего 

покрытия для анализа содержимого капсул методом сканирующей электронной 

микроскопии: образцы сколов следует готовить разрушением пеллеты, лежащей на 

стальном пуансоне, коротким ударом по ней другим пуансоном (при этом верхний пуансон 

не должен коснуться нижнего). 

 

Оборудование: Мы использовали следующие оборудование для проведения 

сравнительного анализа: 

 Комплекс для напыления на препараты токопроводящих пленок (Au) JFC-1600 Auto 

Fine Coater (JEOL Ltd., Япония). 

 Настольный сканирующий электронный микроскоп TM-1000 (Hitachi, Япония). 

 Микроскоп тринокулярный стереоскопический панкратический МС-2-ZOOM 

(Микромед, Китай) (контроль качеств нанесения проводящего покрытия). 
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Рисунок 9.5.1. Снимок СЭМ скола таблетки. А-Д: образец приготовлен неправильно, Е - правильно. 
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Рисунок 9.5.2. Снимок СЭМ скола таблетки одного из препаратов (образец приготовлен 

правильно, хорошо видна внутренняя структура пленочного покрытия и ядра таблетки). 

 
Рисунок 9.5.3. Снимок СЭМ скола таблетки одного из препаратов (образец приготовлен 

правильно, хорошо видна внутренняя структура пленочного покрытия и ядра таблетки). 
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Результаты:  

 

Исследование с использованием метода сканирующей электронной микроскопии 

показало, что для пленочной оболочки (толщина 25-30 мкм) таблеток препарата 

«Омник Окас» (Рис. 9.5.4) характерна ячеистая пленочно-канальная структура, в которой 

отдельные ячейки (поперечное сечение до 10 мкм) разделены перфорированными тонкими 

пленками. Для пленочной оболочки (толщина около 10 мкм) таблеток препарата 

«Тамсулозин Ретард» (Рис. 9.5.5) характерно более равномерное «рыхлое» строение и 

полное отсутствие пор. Ядра таблеток препарата «Тамсулозин Ретард» (использовались 

осколки таблеток после проведения экспериментов «Прочность таблеток на 

раздавливание») отличаются от ядер таблеток «Омник Окас» практически плоскими 

поверхностями сколов и отсутствием межзерновых трещин, что свидетельствует о 

применении существенно больших усилий прессования и, как следствие, ожидаемо 

больших, чем для таблеток «Омник Окас», значений величины силы (Н), необходимой для 

разрушения таблеток, так и значений прочности (МПа), позволяющей сравнивать таблетки 

различных форм и размеров. 

Исследование содержимого капсул показало, что гранулы/пеллеты всех 

исследованных препаратов имеют пленочную оболочку (Рис. 9.6.6 - 9.6.17), даже в 

случаях, когда это явно не указано в инструкциях к препаратам (Таблица 8.2, 

Таблица 9.7.3.). Наименьшую толщину пленочной оболочки имеют гранулы препарата 

«Омник» производства ЗАО «ОРТАТ» и ЗАО «ЗиО-Здоровье» (порядка 3 мкм, Рис. 9.6.6, 

9.6.7) и пеллеты препарата «Тулозин» (5 мкм, Рис. 9.6.17). Наибольшую толщину 

пленочного покрытия (до 50 мкм) имеют пеллеты препарата «Тамсулозин-OBL» 

(Рис. 9.6.12, 9.6.13).  

Анализ внутреннего строения гранул/пеллет позволяет разделить препараты на 3 

группы: 

1. Умеренно-плотная волокнистая структура (препараты, содержащие МКЦ в качестве 

инертного наполнителя: «Омник», «Профлосин», «Фокусин», «Омсулозин», «Тулозин» 

(Рис. 9.6.6 – 9.6.11, 9.6.16, 9.6.17). 

2. Однородная плотная структура с наличием небольшого количества полостей 

(характерно для таблеток с приготовлением гранулята, напр., влажным гранулированием 

(«высохшая паста»)): «Тамсулозин (Вертекс)» (Рис. 9.6.14). 
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3. Неоднородное строение гранул/пеллет в направлении от центра к поверхности: 

кристаллы (сферонизованные, 10-20мкм) в центре, однородная плотная структура на 

поверхности: «Тамсулозин-OBL», «Тамсулозин КАНОН» (Рис. 9.6.13, 9.6.15). 

Основой инертных пеллет подгрупп 2 и 3, согласно инструкциям к препаратам 

(Таблица 8.2), является сахароза. Вероятно, причиной неоднородного строения является 

меньшее количество увлажняющего агента (вода) при изготовлении инертных пеллет в 

случае препаратов «Тамсулозин-OBL», «Тамсулозин КАНОН». Для подтверждения 

подлинности использованного носителя необходимо провести идентификацию кристаллов 

методом Рамановской спектроскопии (КР-микроскоп). 
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Рисунок 9.5.4. Характерные микрофотографии сколов таблеток препарата «Омник Окас». 
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Рисунок 9.5.5. Характерные микрофотографии сколов таблеток препарата «Тамсулозин Ретард». 
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Рисунок 9.5.6. Характерные микрофотографии содержимого капсул препарата «Омник» (ЗАО «ОРТАТ»). 
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Рисунок 9.5.7. Характерные микрофотографии содержимого капсул препарата «Омник» (ЗАО «ЗиО-Здоровье»). 
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Рисунок 9.5.8. Характерные микрофотографии содержимого капсул препарата «Профлосин». 
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Рисунок 9.5.9. Характерные микрофотографии содержимого капсул препарата «Профлосин». 
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Рисунок 9.5.10. Характерные микрофотографии содержимого капсул препарата «Фокусин». 
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Рисунок 9.5.11. Характерные микрофотографии содержимого капсул препарата «Фокусин». 
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Рисунок 9.5.12. Характерные микрофотографии содержимого капсул препарата «Тамсулозин-OBL». 
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Рисунок 9.5.13. Характерные микрофотографии содержимого капсул препарата «Тамсулозин-OBL». 

 

  

89 
 



 
Рисунок 9.5.14. Характерные микрофотографии содержимого капсул препарата «Тамсулозин (Вертекс)». 
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Рисунок 9.5.15. Характерные микрофотографии содержимого капсул препарата «Тамсулозин КАНОН». 
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Рисунок 9.5.16. Характерные микрофотографии содержимого капсул препарата «Омсулозин». 
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Рисунок 9.5.17. Характерные микрофотографии содержимого капсул препарата «Тулозин». 
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Вывод:  

Пленочная оболочка (толщина 25-30 мкм) таблеток препарата «Омник Окас» 

имеет ячеистую пленочно-канальную структуру, в которой отдельные ячейки 

(поперечное сечение до 10 мкм) разделены перфорированными тонкими пленками. 

Пленочная оболочка (толщина около 10 мкм) таблеток препарата 

«Тамсулозин Ретард» (Рис. С5) имеет более равномерное «рыхлое» строение и полное 

отсутствие пор. Ядра таблеток препарата «Тамсулозин Ретард» отличаются от ядер 

таблеток «Омник Окас» практически плоскими поверхностями сколов и отсутствием 

межзерновых трещин, что свидетельствует о применении больших усилий 

прессования, и, как  следствие, больших, чем для таблеток «Омник Окас» значений 

величины силы, необходимой для разрушения таблетки. 

Гранулы/пеллеты всех исследованных препаратов имеют пленочную оболочку. 

Анализ внутреннего строения гранул/пеллет позволяет разделить препараты на 3 

группы: 

1. Умеренно-плотная волокнистая структура (препараты, содержащие МКЦ в 

качестве инертного наполнителя: «Омник», «Профлосин», «Фокусин», «Омсулозин», 

«Тулозин». 

2. Однородная плотная структура с наличием небольшого количества полостей 

(характерно для таблеток с приготовлением гранулята влажным гранулированием 

(«высохшая паста»)): «Тамсулозин (Вертекс)». 

3. Неоднородное строение гранул/пеллет в направлении от центра к поверхности: 

кристаллы (сферонизованные, 10-20 мкм) в центре, однородная плотная структура на 

поверхности: «Тамсулозин-OBL», «Тамсулозин КАНОН». Для подтверждения 

подлинности использованного носителя необходимо провести идентификацию 

кристаллов методом Рамановской спектроскопии (КР-микроскоп). 
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9.6 Метод рамановской спектроскопии 
 

Методология: Электромагнитная волна, падающая на систему (молекула, кристалл) 

способно приводить к возбуждению в системе колебаний, в результате чего в рассеянном 

излучении присутствует как несмещенная компонента (Рэлеевское рассеяние), так и 

линии, отличающиеся по энергии от падающего излучения на энергию возбужденных 

колебаний. Это явление называется рамановским (комбинационным) рассеянием света. 

Суть метода: на образец исследуемого соединения направляется сфокусированный 

объективом микроскопа пучок когерентного лазерного излучения, а рассеянный свет 

собирается с помощью того же объектива и направляется в диспергирующее устройство 

(спектрометр) для получения спектра рассеянного излучения. Так как длины волн 

рассеянного на колебаниях света не намного отличаются от длины волны падающего 

излучения, а интенсивность рамановского рассеяния на много порядков меньше 

интенсивности рэлеевского излучения, то на диспергирующие устройства налагаются 

жесткие требования. 

Рамановская спектроскопия – неконтактный и неразрушающий метод анализа, 

позволяющий сохранить исследуемый образец для повторного многократного анализа с 

целью подтверждения результата. Для проведения анализа требуется минимальное 

количество материала, поскольку зондирующее излучение фокусируется в пятно 

диаметром около 2 мкм. Рамановский эффект высоко чувствителен к небольшим 

различиям химического состава и кристаллической структуры. Эти особенности 

чрезвычайно полезны для исследования поддельных лекарственных средств, так как 

позволяют выявить небольшие различия и поэтому обеспечивают получение ценной 

информации о происхождении и методе синтеза лекарственной субстанции.  

В фармацевтике и анализе косметических средств рамановская спектроскопия 

применяется: 

- при подтверждении идентичности исходного сырья; 

- при разработке и контроле производственных процессов; 

- для определения распределения компонентов в твердых формах и кремах при контроле 

процесса их изготовления; 

Именно рамановская спектроскопия стала стандартным методом идентификации 

контрафактных лекарственных средств. В США она успешно применяется для контроля 
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процесса производства фармацевтических препаратов в соответствии с требованиями 

FDA. 

Методика проведения эксперимента: 

В группе препаратов с использованием сахарозы как основы инертных пеллет, для 

подтверждения подлинности использованного носителя (сахароза/крахмал) готовили 

сколы содержимого капсул препаратов «Тамсулозин-OBL», «Тамсулозин (Вертекс)» 

«Тамсулозин КАНОН». Для препаратов «Тамсулозин (Вертекс)» и «Тамсулозин КАНОН» 

(«хрупкие» пеллеты) пробоподготовку проводили способом, описанном в разделе 9.5 

(«разрушением пеллеты, лежащей на стальном пуансоне, коротким ударом по ней другим 

пуансоном (при этом верхний пуансон не должен коснуться нижнего)»). В случае 

содержимого капсул препарата «Тамсулозин-OBL», вследствие наличия достаточно 

плотной эластичной оболочки толщиной 30-50мкм сколы готовили разрезанием зажатой 

в пинцете гранулы остро заточенным скальпелем с последующим разделением 

фрагментов при помощи тонких иголок с использованием оптического микроскопа. 

Образцы фиксировали с использованием двустороннего углеродного скотча на 

стандартном держателе образов СЭМ (Рис. 9.6.1). 

Раман-спектры регистрировались на спектрометре LabRAM HR Evolution (Horiba, 

Франция) оборудованном многоканальным CCD-детектором, охлаждаемым жидким 

азотом. Спектры возбуждались линией 514 нм Ar+-лазера мощностью около 1 мвт на 

поверхности образца. Спектры получены в геометрии обратного рассеяния с 

использованием микроскопа и диаметром пятна лазерного света на поверхности образца 

около 2 мкм. Спектральное разрешение спектрометра устанавливалось 3.0 см-1. 
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Рисунок 9.6.1. Сколы содержимого капсул препарата «Тамсулозин-OBL» для исследования 

методом рамановской спектроскопии. Диаметр диска 20 мм. 

 

 

 

Оборудование: Мы использовали следующие оборудование для проведения 

сравнительного анализа: 

 Микроскоп тринокулярный стереоскопический панкратический МС-2-ZOOM (Микромед, 

Китай). 

 Раман-спектрометр LabRAM HR Evolution (Horiba). 

 

Результаты:  

На предварительном этапе исследования с использованием рамановской 

спектроскопии для качественной идентификации сферизованных кристаллов, 

обнаруженных при исследовании сколов содержимого капсул методом СЭМ, были 

записаны раман-спектры референсных образцов – тамсулозина и компонентов инертных 

пеллет – сахарозы и крахмала (Рис. 9.6.2). 
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Рисунок 9.6.2. Спектры КР стандартных образцов тамсулозина (а), сахарозы (b) и 

крахмала (c). 

 

 

Сравнение спектров КР скола препарата, для которого характерна однородная 

плотная структура (Рис. 9.6.3) с наличием небольшого количества полостей («Тамсулозин 

(Вертекс)») приведено на Рис. 9.6.4. Видно, что на спектре исследованного скола 

присутствуют пики, отвечающие сахарозе. 
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Рисунок 9.6.3. Снимок скола пеллеты препарата «Тамсулозин (Вертекс)», 

использовавшегося для записи спектра КР. Запись спектра КР проводилась с участка Ø = 

2мкм в геометрическом центре снимка (на этом рисунке обозначено для наглядности). 

 

 
Рисунок 9.6.4. Спектр КР стандартного образца сахарозы (а) и скола пеллеты препарата 

«Тамсулозин (Вертекс)» (b). 
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Снимки сколов пеллет препаратов «Тамсулозин КАНОН» и «Тамсулозин-OBL», 

использованных для записи спектров КР, приведены на Рис. 9.6.5 и Рис. 9.6.7. Спектры КР 

сколов пеллет этих препаратов приведены на Рис. 9.6.6 и Рис. 9.6.8, соответственно. 

Видно, что спектр (с) на Рис. 9.6.6 («Тамсулозин КАНОН») соответствует фазе крахмала 

(сферическая частица в центре снимка «с» на Рисунке КР5), спектр (b) – смеси фаз 

сахарозы и крахмала («однородный материал пеллеты, «темное поле» в центре снимка «b» 

на Рис. 9.6.5); спектр (а) – в основном фазе крахмала с небольшим количеством сахарозы 

(частица в центре снимка «а» на Рис. 9.6.5). 

 

 

 
Рисунок 9.6.5. Снимки сколов пеллет препарата «Тамсулозин КАНОН», 

использовавшиеся для записи спектров КР. Запись спектров КР проводилась с участков Ø 

= 2мкм в геометрических центрах снимков. 

 

 

Спектр (а) на Рис. 9.6.8 («Тамсулозин-OBL») соответствует фазе крахмала 

(сферическая частица в центре снимка «a» на Рис. 9.6.7), спектр (b) – фазе сахарозы 

(ромбовидный кристалл в центре снимка «b» на Рис. 9.6.7); спектр (с) – фазе крахмала 

(частица в центре снимка «с» на Рис. 9.6.7). 
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Рисунок 9.6.6. Спектры КР сколов пеллет препарата «Тамсулозин КАНОН» ((а)- (с) 

соответствуют снимкам (а)- (с) на Рис. 9.6.5) в сравнении со спектрами КР образцов 

сахарозы (d) и крахмала (e). 

 

 

 
Рисунок 9.6.7. Снимки сколов пеллет препарата «Тамсулозин-OBL», использовавшиеся 

для записи спектров КР. Запись спектров КР проводилась с участков Ø = 2мкм в 

геометрических центрах снимков.  
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Рисунок 9.6.8. Спектры КР сколов пеллет препарата «Тамсулозин-OBL» ((а)-(с) 

соответствуют снимкам (а)-(с) на Рисунке 9.67) в сравнении со спектрами КР образцов 

сахарозы (d) и крахмала (e). 

 

 

Вывод:  

С использованием метода рамановской спектроскопии проведено исследование 

неоднородности строения гранул/пеллет в направлении от центра к поверхности 

препаратов «Тамсулозин-OBL» и «Тамсулозин КАНОН». Показано, что 

наблюдавшиеся на снимках СЭМ сферизованные кристаллы относятся к фазам 

сахарозы и крахмала, входящих в состав «инертных пеллет» этих препаратов. 

Материал пеллет препарат «Тамсулозин (Вертекс)» (однородная плотная структура с 

наличием небольшого количества полостей) был идентифицирован как сахароза. 
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9.7 Прочность на раздавливание 
 

Методология: Эксперименты по определению прочности таблеток на раздавливание 

проводились согласно нормативной документации (ГФ XIII ОФС.1.4.2.0011.15) с 

использованием испытательной машины Zwick/Roell Z010. Рабочая часть испытательной 

машины представляет собой два расположенных друг против друга поршня, один из 

которых (верхний) может перемещаться по направлению к другому. Плоскости 

поверхностей поршней перпендикулярны направлению движения. Сдавливающие 

поверхности поршней плоские и превосходят по размеру (Ø80мм) зону контакта с 

таблеткой. 

После извлечения из блистера таблетку обеспыливали, взвешивали на 

аналитических весах с точностью 0.0001 г.; толщину и диаметр измеряли с помощью 

микрометра с плоскими губками (Mitutoyo, Япония) с точностью 0,01 мм. Таблетку 

помещали на нижний поршень ребром по отношению к движущемуся поршню и сжимали 

до разрушения. Скорость перемещения движущегося поршня 10 мм./мин. При нарушении 

целостности таблеток эксперимент прекращался. Перед каждым измерением все 

фрагменты предыдущей таблетки удалялись с поверхности нижнего поршня. 

Таблетки препарата «Омник Окас», имеющие надпись («04»), в каждом 

эксперименте ориентировались одинаково по отношению к направлению прилагаемой 

силы). Измерения проводили для 2-х серий по 10 таблеток препаратов «Омник Окас» и 

«Тамсулозин Ретард». 

При анализе содержимого капсул перед измерением определяли диаметр каждой 

гранулы/пеллеты. Измерения проводили для серий по 10 гранул/пеллет препаратов 

«Омник», «Профлосин», «Фокусин», «Тамсулозин-OBL», «Тамсулозин (Вертекс)», 

«Тамсулозин КАНОН», «Омсулозин» и «Тулозин». 

Для сравнения таблеток различного диаметра (либо различных высоты и 

диаметра), используют параметр «Разрушающее давление (прочность)» (анг. “Tensile 

strength”) (ед. измерения: МПа [13], который связывает силу, необходимую для 

разрушения таблеток, с их геометрическими параметрами. Для плоскоцилиндричеких 

таблеток прочность (МПа) рассчитывают согласно уравнению (1): 
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Q= 2H / π d h, 

где H – сила (Н), необходимая для разрушения таблетки, d – диаметр (мм.), h – 

толщина таблетки (мм.).  

Для круглых двояковыпуклых таблеток («Омник Окас», «Тамсулозин Ретард») 

прочность рассчитывается согласно уравнению(2) [14]: 

 

Оборудование: Мы использовали следующие оборудование для проведения 

сравнительного анализа: 

 Микрометр с плоскими губками (Mitutoyo, Japan) 

 Испытательная машина Zwick/Roell Z010 (максимальное усилие на траверсе 10 kН) 

 Аналитические весы HR-200 (A&D Company Limited, Japan) 

 Настольный сканирующий электронный микроскоп TM-1000 (Hitachi, Japan).  
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Форма выпуска: таблетки 

Результаты: Испытание позволяет определить устойчивость таблеток к давлению при 

определенных условиях путем измерения силы, необходимой для разрушения таблеток. 

Определение и нормирование механической прочности таблеток необходимо как в 

условиях промышленного производства (например, процесс покрытия таблеток и фасовка), 

так и для обеспечения потребительских свойств препарата (сохранение целостности 

таблетки при извлечении из упаковки).  

На критерий механическая прочность таблетки оказывают влияние следующие 

факторы: прессуемость материала; количество связующих вспомогательных веществ; 

природа и количество вводимых антифрикционных веществ; величина давления 

прессования и др. 

Результаты исследования «прочность таблеток на раздавливание» показали, что 

разрушающая сила для таблеток обоих препаратов превышает минимальное 

рекомендованное значение (30 Н) (Рис. 9.7.1, Рис. 9.7.2; Таблица 9.7.1; Таблица 9.7.2). В 

случае таблеток препарата «Омник Окас» на кривых зависимости усилия на поршне от 

величины смещения поршня наблюдалось 2 максимума (Рис. 9.7.1), причем визуально 

разрушение таблетки фиксировалось только после прохождения второго (обычно усилие 

на поршне возрастает равномерно до достижения усилия, необходимого для разрушения 

таблетки, и затем резко падает). Для определения причины появления двух максимумов на 

кривых зависимости усилия на поршне от величины смещения поршня для второй серии 

таблеток этого препарата движение поршня останавливали вручную еще не разрушенные 

исследовали с использованием метода сканирующей электронной микроскопии. 

Исследование показало, что первому максимуму соответствует появление трещины в 

центральной части таблетки (Рис. 9.7.3), еще не приводящее к ее разрушению, что мы 

связываем с природой основных компонентов таблетки (полиэтиленгликоли – «связующие 

вспомогательные вещества» (пластификаторы), используемые для улучшения способности 

субстанции (гранулята) к прессованию [1]). По всей видимости, вследствие использования 

больших усилий прессования и полного отсутствия «разрыхляющих» вспомогательных 

веществ (вводимых для улучшения распадаемости таблетки в средах ЖКТ, но приводящих 

к снижению прочности), что в данном случае полностью обосновано заявленным 

характером высвобождения тамсулозина, первый максимум можно отнести к частичному 
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снятию внутренних напряжений за счет появления трещины, еще не приводящего к 

разрушению таблетки вследствие пластичности полиэтиленгликолей.  

 

Рисунок 9.7.1. Характерные кривые зависимости усилия на поршне от величины 

смещения поршня для таблеток препаратов «Омник Окас» и «Тамсулозин Ретард». 

 

 

Рисунок 9.7.2. Сравнение распределения разрушающих сил таблеток препаратов 

«Омник Окас» и «Тамсулозин Ретард». Цветными линиями обозначены средние значения. 

Серыми пунктирными линиями на рисунках отмечено минимально допустимое 

(рекомендованное) значение (30 Н) для таблеток данных диаметров (Ø9, Ø7).  
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Таблица 9.7.1. Результаты эксперимента по определению прочности таблеток препарата 

«Омник Окас». 

«Омник Окас» 

 Масса, г Диаметр, мм Высота, мм Разрушающая 

сила, Н 

1 0,2462 9,077 4,754 112/112 

2 0,2468 9,062 4,800 106/113 

3 0,2504 9,067 4,744 124/141 

4 0,2490 9,077 4,804 113/114 

5 0,2504 9,085 4,881 109/114 

6 0,2492 9,077 4,755 121/130 

7 0,2473 9,077 4,763 109/131 

8 0,2476 9,074 4,742 116/131 

9 0,2489 9,078 4,766 116/121 

10 0,2450 9,072 4,762 108/116 

Среднее значение 0,248±0,002 9,075±0,006 4,777±0,042 122±10 

Рекомендованное  

значение 

 >30 

Минимальное 

значение 

112 

Максимальное 

значение 

141 
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Таблица 9.7.2. Результаты эксперимента по определению прочности таблеток препарата 

«Тамсулозин Ретард». 

«Тамсулозин Ретард» 

 Масса, г Диаметр, мм Высота, мм Разрушающая 

сила, Н 

1 0,1307 7,072 3,303 137 

2 0,1302 7,060 3,311 124 

3 0,1301 7,060 3,291 132 

4 0,1309 7,067 3,312 157 

5 0,1296 7,0737 3,303 112 

6 0,1315 7,071 3,324 161 

7 0,1300 7,071 3,288 152 

8 0,1298 7,061 3,261 153 

9 0,1293 7,066 3,388 160 

10 0,1298 7,062 3,285 145 

Среднее значение 0,130±0,001 7,066±0,005 3,307±0,034 143±17 

Рекомендованное  

значение 

 >30 

Минимальное 

значение 

112 

Максимальное 

значение 

161 
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Рисунок 9.7.3. Результаты эксперимента с использованием сканирующей электронной микроскопии, проведенного с целью 

определения причины наличия двух максимумов на кривых зависимости усилия на поршне от величины смещения поршня для 

таблеток препарата «Омник Окас». А-В: трещина в центральной части таблетки (общий вид); Г-Е: трещина в центральной части 

таблетки с большим увеличением. 
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Таблица 9.7.3. Геометрические параметры таблеток препаратов «Омник Окас» и 

«Тамсулозин Ретард», используемые для расчета разрушающего давления (прочности). 

 D, мм t, мм W, мм 

Омник Окас 9,075 4,777 3,00 

Тамсулозин Ретард 7,062 3,285 2,00 

 

Для оценки прочности таблеток одного типоразмера, но имеющих различные 

геометрические параметры (Таблица 9.7.3), сравнивать значения разрушающей силы 

таблеток не вполне корректно [13, 14]. Полученные в данной работе значения 

разрушающих сил таблеток были пересчитаны согласно уравнению (2) [14] для 

определения значений разрушающего давления (прочность) и представлены на Рис. 9.7.4. 

 

 

Рисунок 9.7.4. Сравнение распределения значений разрушающего давления (прочности) 

таблеток препаратов «Омник Окас» и «Тамсулозин Ретард». Цветными линиями 

обозначены средние значения. Серыми пунктирными линиями на рисунках отмечено 

минимально допустимое (рекомендованное) вычисленное значение прочности на 

основании минимального значения разрушающей силы (30 Н) для таблеток данных 

диаметров (Ø9, Ø7). 
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Видно, что сравнительно небольшое изменение величины разрушающей силы при 

меньших значения диаметра и высоты таблеток приводят к существенному увеличению 

значения прочности таблеток. Для оценки полученных значений мы привели 

определенные нами значения прочности таблеток близкого размера некоторых 

представленных на российском рынке препаратов (Таблица 9.7.4). Очень немногие 

субстанции лекарственных веществ, получаемые традиционными в промышленности 

способами, обладают требуемыми для прессования таблеток (без или с использованием 

минимального количества улучшающих способность к прессованию вспомогательных 

веществ) технологическими характеристиками (изодиаметрической формой кристаллов, 

хорошей сыпучестью, высокой прессуемостью, низкой адгезией к материалу деталей 

пресс-машины). Как видно, наименьшей прочностью обладают таблетки «Глицин» (МНПК 

«Биотики»), при этом, вследствие плохой прессуемости глицина (более 95% от массы 

таблетки) значение разрушающей силы даже меньше рекомендованного (30 Н). При этом, 

изменение морфологии порошков или использование другой полиморфной модификации 

лекарственного вещества, позволяет существенно повысить прочность таблеток при 

использовании тех же давлений прессования (улучшить способность к прессованию) 

(Рис. 9.7.5). Видно, что изменение морфологии глицина позволяет не только существенно 

увеличить прочность таблеток, но и исключить стадию влажного гранулирования. 

 

Таблица 9.7.4. Сравнение разрушающего давления (прочности) представленных на 

российском рынке таблеток некоторых препаратов близкого размера. 

Препарат Разрушающая сила, Н 

(среднее значение) 

Прочность, 

МПа 

Омник Окас 122 2,0 

Тамсулозин Ретард 143 4,54 

Глицин 0,1 (Биотики), Ø6 23 1,0 

Тримедат 0,1 (Валента Фармацевтика). Ø9 55 1,28 

Необутин 0,1 (Оболенское), Ø8 53 1,32 

Каптоприл (OZON), Ø6 58 2,33 
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Рисунок 9.7.5. Сравнение прочности таблеток глицина, полученных прессованием 

различных полиморфных модификаций глицина, полученных кристаллизацией (альфа- и 

гамма- формы), сублимационной сушкой (бета-глицин) и распылительной сушкой (альфа-

глицин), с прочностью таблеток «Глицин» (МНПК «Биотики») (альфа-глицин). 

Облегчающие скольжение вспомогательные вещества не использовались. 

 

Одним их веществ, наиболее проблемных для прессования, является парацетамол. 

До сих пор, его термодинамически равновесная моноклинная полиморфная модификация 

[15], считалась абсолютно непригодной для прессования без вспомогательных веществ, 

которое было возможным только для метастабильной ромбической формы [16]. Получение 

высокодисперсных порошков парацетамола позволяет, во-первых, получать очень прочные 

таблетки даже без использования вспомогательных веществ методом прямого прессования 

(Рис. 9.7.6). 
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Рисунок 9.7.6. Сравнение прочности таблеток, приготовленных прессованием 

высокодисперсных парацетамола и его исходной субстанции (по данным 16]). 

1, 2 – поликристаллический образец ромбической формы (фракции: <200 мкм и 200-400 

мкм, соответственно) [17]; 3 – поликристаллический образец моноклинной формы 

(фракция: 200-400 мкм) [17]; 4- моноклинная форма, получен распылительной сушкой 

[18]; 5 – моноклинная форма, получен в [16] (растворитель: тетрагидрофуран – вода); 6 – 

исходная субстанция; 7 - моноклинная форма, получен в [16] (растворитель: ацетон – 

вода). 

Существенное увеличение значений разрушающей силы и прочности таблеток 

«Тримедат», «Необутин» и «Каптоприл» объясняется использованием лактозы, одного из 

наиболее широко используемых вспомогательных веществ для получения таблеток как с 

использованием классических методов (гранулят), так и прямого прессования. С другой 

стороны, использование высоких давлений прессования, приводящее к получению 

таблеток высокой прочности, может отрицательно сказаться на времени их распадаемости 

и, таким образом, существенно изменить профиль высвобождения лекарственного 
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вещества. Например, таблетки антигипертензивного препарата «Каптоприл» («Сандоз») 

распадаются за 20 секунд, в то время как особо прочные (Таблица 9.7.4) таблетки его 

дженерикового аналога «Каптоприл» («OZON»): от 7 до 10 минут. Например, уже на 

основании этих данных можно сделать предположение, что данные препараты не являются 

биоэкивалентными. 

Таким образом, для таблеток препарата «Тамсулозин Ретард», меньшей, чем 

«Омник Окас» массы, и имеющего в составе МКЦ («наполнитель», более 60% от массы 

таблетки), только изготовление таблеток чрезвычайно высокой прочности (и полного 

отсутствия «разрыхляющих» вспомогательных веществ) может оказать влияние на 

снижение скорости высвобождения тамсулозина (пролонгированное действие). 
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Вывод:  

Разрушающая сила для таблеток препаратов «Омник Окас» и «Тамсулозин Ретард» 

превышает минимальное рекомендованное значение (30 Н) для таблеток данных 

диаметров (Ø9, Ø7). Вычисленные на основании полученных данных величины 

прочности таблеток значительно превышают как рекомендованные(0,5 МПа) для 

данных диаметров («Омник Окас»: в 4 раза (2,0 МПа); «Тамсулозин Ретард»: в 9 раз 

(4,54 МПа)), так и прочности представленных на российском рынке таблеток 

некоторых препаратов близкого размера. Вследствие отсутствия в рецептурах 

таблеток полимеров с рН-зависимым высвобождением, использование твердой 

дисперсной системы тамсулозина на основе «пластификаторов» («Омник Окас») либо 

гипромеллозы («Тамсулозин Ретард») дает возможность модифицировать 

(пролонгировать) высвобождение тамсулозина только за счет отсутствия 

«разрыхляющих» вспомогательных веществ и создания таблеток высокой 

прочности, что должно изменять характер поведения таблеток в тестах 

распадаемости (медленное «набухание» с последующим медленным растворением 

вместо быстрого распада таблеток). 
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Форма выпуска: капсулы. 

Результаты: Результаты экспериментов по определению прочности содержимого 

капсул препаратов «Омник», «Профлосин», «Фокусин», «Тамсулозин-OBL», «Тамсулозин 

(Вертекс)», «Тамсулозин КАНОН», «Омсулозин» и «Тулозин» приведены в Табл. 9.7.5-

9.7.8 и суммированы на Рисунке 9.7.7. Наибольшее значение прочности (среднее значение 

21,8±4,0 Н) зафиксировано для содержимого капсул препарата «Омсулозин» (Табл. 9.7.8), 

что мы связываем с наибольшим (среди всех исследованных препаратов) содержанием 

полимерной основы (сополимер метакриловой кислоты и этилакрилата, 28,7 масс. %) и 

наименьшим содержанием МКЦ в группе препаратов, содержащих МКЦ в качестве 

инертного наполнителя.  

Наименьшие значения прочности (средние значения: 6 Н и менее) содержимого капсул 

зафиксированы для препаратов, содержащих сахарозу в качестве основного (или 

единственного) компонента «инертных пеллет» («Тамсулозин-OBL», «Тамсулозин 

(Вертекс)», «Тамсулозин КАНОН») (Табл. 9.7.6, Табл. 9.7.7).  

В сочетании с наименьшим содержанием полимерного носителя, определяющего 

рН-зависимое высвобождение тамсулозина, в случае препарата «Тамсулозин (Вертекс)» 

следует ожидать значительных различий в количестве высвободившегося тамсулозина на 

первой контрольной точке после смены буфера (2 часа в фосфатном буфере) 

(существенное превышение либо практически полное высвобождение).  
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Таблица 9.7.5. Результаты эксперимента по определению прочности содержимого капсул 

препаратов «Омник» и «Профлосин». 

 «Омник» «Профлосин» 
  

Диаметр 
пеллеты, мм 

Разрушающая 
сила, Н 

Диаметр 
пеллеты, мм 

Разрушающая 
сила, Н 

0,7 13,8 1,2 12,5 
0,6 11,3 1,25 11,8 
0,7 10,4 1,1 10,5 
0,6 10,9 1,15 8,6 
0,7 9,0 1,2 11,6 
0,7 10,1 1,1 11,8 
0,6 8,2 1,2 12,8 
0,7 9,3 1,21 11,3 
0,7 8,5 1,25 10,8 

 0,6 8,9 1,2 11,2 
Среднее 

значение, Н 
 10,0±1,7  11,3±1,2 

 

 

Таблица 9.7.6. Результаты эксперимента по определению прочности содержимого капсул 

препаратов «Фокусин» и «Тамсулозин-OBL». 

 «Фокусин» «Тамсулозин-OBL» 
  

Диаметр 
пеллеты, мм 

Разрушающая 
сила, Н 

Диаметр 
пеллеты, мм 

Разрушающая 
сила, Н 

0,9 11,3 1,0 6,2 
0,7 7,6 1,0 8,7 
1,0 7,9 1,0 4,4 
0,9 10,6 1,0 3,4 
0,9 10,8 1,0 4,2 
1,0 13,5 1,0 4,9 
1,0 12,7 1,0 5,2 
1,0 12,6 1,0 5,0 
1,0 7,4 1,0 4,0 

 1,0 13,2 1,0 6,0 
Среднее 

значение, Н 
 11,1±2,9  5,2±1,5 
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Таблица 9.7.7. Результаты эксперимента по определению прочности содержимого капсул 

препаратов «Тамсулозин (Вертекс)» и «Тамсулозин КАНОН». 

 «Тамсулозин (Вертекс)» «Тамсулозин КАНОН» 
  

Диаметр 
пеллеты, мм 

Разрушающая 
сила, Н 

Диаметр 
пеллеты, мм 

Разрушающая 
сила, Н 

0,73 7,7 1,16 5,5 
0,88 8,0 7,0 7,0 
0,97 4,8 4,1 4,1 
0,92 2,4 5,0 5,0 
1,0 5,9 3,3 3,3 
1,03 7,0 5,2 5,2 
0,98 9,1 4,5 4,5 
0,97 7,1 4,4 4,4 
0,95 6,1 5,2 5,2 

 0,93 5,4 3,9 3,9 
Среднее 

значение, Н 
 6,1±1,6  4,8±1,0 

 
Таблица 9.7.8. Результаты эксперимента по определению прочности содержимого капсул 

препаратов «Омсулозин» и «Тулозин». 

 «Омсулозин» «Тулозин» 
  

Диаметр 
пеллеты, мм 

Разрушающая 
сила, Н 

Диаметр 
пеллеты, мм 

Разрушающая 
сила, Н 

1,09 24,7 1,13 24 
1,6 29 1,22 16,2 
1,18 23,5 1,06 16,2 
1,4 23 0,91 10,8 
1,26 22,2 0,98 12,3 
1,16 20,8 1,00 19,4 
1,4 16,6 1,2 14,5 
1,4 25,4 0,92 11,8 
1,14 14,8 0,90 12,8 

 1,18 19,2 0,97 18,0 
Среднее 

значение, Н 
 21,8±4,0  15,6±4,1 
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Рисунок 9.7.7. Результаты эксперимента по определению разрушающей силы 

содержимого капсул препаратов групп с инертной основой на базе МКЦ («Омник», 

«Профлосин», «Фокусин», «Омсулозин», «Тулозин») и сахарозы («Тамсулозин-OBL», 

«Тамсулозин (Вертекс)», «Тамсулозин КАНОН»). 

 

 

Вывод:  

На основании результатов эксперимента по определению прочности содержимого 

пеллет и анализа составов пеллет исследованных препаратов, в случае препарата 

«Тамсулозин (Вертекс)» следует ожидать значительных различий в количестве 

высвободившегося тамсулозина на первой контрольной точке после смены буфера (2 

часа в фосфатном буфере) (существенное превышение либо практически полное 

высвобождение). 
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9.8. Распадаемость таблеток и капсул 
 

Методология: Испытание проводится, чтобы определить, распадаются ли в течение 

установленного времени таблетки и капсулы, помещенные в жидкую среду в 

определенных условиях (желудочно-растворимые/кишечно-растворимые). Под 

распадаемостью подразумевают способность твердой дозированной лекарственной 

формы распадаться на мелкие частицы или полностью растворяться в сроки, 

установленные нормативной документацией. 

Эксперименты по определению распадаемости таблеток проводились согласно 

нормативной документации (ГФ XIII ОФС.1.4.2.0013.15). Прибор для определения 

распадаемости состоит из сборной корзинки; стеклянного сосуда для жидкости 

вместимостью 1 л; термостата, поддерживающего температуру жидкости в пределах 

(37 ± 2) °С и электромеханического устройства, сообщающего корзинке возвратно-

поступательное движение в вертикальной плоскости при частоте 30 циклов в 1 мин на 

расстоянии 55 мм. 

Основную часть прибора составляет жесткая корзинка с сетчатым дном-

подставкой (Рис. 9.8.1), поддерживающим шесть цилиндрических стеклянных трубок 

длиной (77,5 ± 2,5) мм с внутренним диаметром (21,85 ± 1,15) мм и толщиной стенки (1,9 

± 0,9) мм. Трубки поддерживаются в вертикальном положении сверху и снизу двумя 

накладными пластмассовыми пластинами диаметром (90 ± 2) мм, толщиной (6,75 ± 1,75) 

мм с шестью отверстиями, каждое диаметром (24 ± 2) мм. Отверстия равноудалены от 

центра пластины и находятся на равном расстоянии друг от друга. К нижней 

поверхности нижней пластины прикреплена сетка с квадратными ячейками размером 

(2,0 ± 0,2) мм из нержавеющей стальной проволоки диаметром (0,615 ± 0,045) мм. 

Пластины удерживаются жестко относительно друг друга вертикальными 

металлическими стержнями по окружности. Еще один металлический стержень 

прикреплен к центру верхней пластины, что позволяет прикрепить корзинку к 

механическому устройству, которое может поднимать и опускать ее. Время, 

требующееся для движения вверх, равно времени движения вниз; изменение направления 

движения происходит плавно. Корзинка движется вертикально вдоль оси без заметного 

смещения в горизонтальной плоскости. 
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Корзинку помещали в стакан, высота которого составляет (149 ± 11) мм, 

внутренний диаметр – (106 ± 9) мм. Объем жидкости подбирали так, чтобы при подъеме 

корзинки в крайнее верхнее положение сетка находилась не менее чем на 15 мм ниже 

поверхности жидкости, а при опускании корзинки в крайнее нижнее положение – на 25 

мм выше дна сосуда и верхние открытые концы стеклянных трубок – над поверхностью 

жидкости. Для проведения испытания отбирали по 18 таблеток препаратов 

«Омник Окас» и «Тамсулозин Ретард» и по 18 капсул препаратов «Омник», «Профлосин», 

«Фокусин», «Тамсулозин-OBL», «Тамсулозин (Вертекс)», «Тамсулозин КАНОН», 

«Омсулозин» и «Тулозин». В каждую из шести трубок помещают по одной 

таблетке/капсуле. Опускали корзинку в сосуд со средой растворения (использованные 

среды; 0,1 М НCl (2ч); 1,5 масс % NaHCO3(10ч.)) и включали прибор. В течение 

эксперимента фиксировали время, необходимое для растворения последней 

таблетки/капсулы в каждой серии. По истечении установленного времени корзинку 

вынимали и визуально исследовали сетку корзинки на предмет наличия нерастворившегося 

остатка. Если 1 или 2 образца не распались, испытание повторяют на оставшихся 12 

образцах. Не менее 16 из 18 образцов должны полностью распасться. Образец считается 

полностью распавшимся, если, кроме фрагментов нерастворимой оболочки, на сетке нет 

никакого остатка или остаток представляет собой мягкую массу, которая разрушается 

при легком прикосновении стеклянной палочки и не имеет ощутимо твердого ядра. 

1. Приготовление жидкой среды для испытаний (0.1 М HCl).  

Наружную поверхность каждой ампулы (2 шт) промывали дистиллированной 

водой. В мерную колбу емкостью 2000 мл вставляли стеклянную воронку диаметром 9 см. 

Для перенесения содержимого в колбу, ампулы вскрывали, поворачивали дном вниз и 

давали полностью вытечь содержимому. Не изменяя положение ампулы, тщательно 

промывали изнутри дистиллированной водой в количестве, не менее шестикратного 

объема ампулы. После чего убирали воронку, доводили объем раствора до метки 

дистиллированной водой и тщательно перемешивали встряхиванием колбы. Все растворы 

готовили непосредственно перед испытанием. 

2. Приготовление жидкой среды для испытаний (1,5 масс % NaHCO3).  

Взвешивали на аналитических весах 30,0 г NaHCO3 , помещали в мерную колбу 

емкостью 2000 мл и доводили объем раствора до метки дистиллированной водой, 
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тщательно перемешивая встряхиванием колбы. Все растворы готовили непосредственно 

перед испытанием. 

 

 

Рисунок 9.8.1. Основная часть прибора «качающаяся корзинка» для исследования 

распадаемости таблеток. 

 

Оборудование: Мы использовали следующие оборудование для проведения 

сравнительного анализа: 

 Прибор «качающаяся корзинка». 

 Жидкостный термостат ВТ8-2 (TERMEX, Россия). 

 рНметр рН-420 (Аквилон, Россия). 

 Цифровой термометр ТЦ-1200 (ИзТех, Россия). 
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Результаты: Испытание проводится, чтобы определить, распадаются ли в течение 

установленного времени таблетки и капсулы, помещенные в жидкую среду в 

определенных условиях. Под распадаемостью подразумевают способность твердой 

дозированной лекарственной формы распадаться на мелкие частицы или полностью 

растворяться в сроки, установленные нормативной документацией. 

Распадаемость таблеток в водной среде определяется не только механической 

прочностью, но также гидрофильностью таблетки, свойствами и количеством 

вспомогательных веществ – дезинтеграторов. Следует, кроме того, отметить, что 

увеличение концентрации связующих веществ приводит к ухудшению распадаемости 

таблеток (при увеличении механической прочности и снижении давления прессования) и 

снижению скорости высвобождения лекарственного вещества (например, уменьшение 

количества крахмала приводит к увеличению времени распадаемости таблеток, а 

увеличение - к уменьшению прочности таблеток и увеличению истираемости таблеток). В 

случае препаратов тамсулозина, таблетки которых не являются желудочно-растворимыми, 

и для которых заявлен иной характер высвобождения 

(модифицированное/пролонгированное), также как и отсутствие дезинтеграторов в 

рецептуре таблеток, данный тест можно рассматривать как «визуализацию» либо 

предварительные эксперименты для исследования динамики высвобождения тамсулозина. 

Другими словами, полное растворение таблеток за времена, указанные в ГФ XIII 

ОФС.1.4.2.0013.15 поставят под сомнение возможность тезис о пролонгированном 

высвобождении тамсулозина. 

Исследования показали, что помещение на 2ч в 0,1 М НCl таблеток препаратов 

«Омник Окас» и «Тамсулозин Ретард» приводит к быстрому (менее 15 мин во всех 

случаях) растворению пленочных оболочек, что подтверждает желудочно-растворимый 

характер оболочек. В случае таблеток препарата «Омник Окас», при замене среды (ч/з 2ч в 

0,1 М НCl) было отмечено увеличение размеров (набухание) таблеток и затем образование 

прозрачных студней (вторая стадия растворения матричной таблетки: образование геля). В 

одной из серий эксперимент был остановлен через 5 часов нахождения в растворе 

гидрокарбоната натрия для определения размеров таблеток. Было установлено, что Øср. = 

16 мм, hср. = 10 мм при стартовых параметрах таблеток Ø = 9 мм, h. = 4,7 мм. При 

дальнейшем ходе экспериментов отмечалось растворение образовавшегося геля; полостью 

таблетки растворились через 12 часов после начала эксперимента. В случае препарата 
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«Тамсулозин Ретард» набухание таблеток не происходило; во всех случаях примерно через 

9 часов после начала эксперимента наблюдалось уменьшение размеров таблеток и 

появление пены. Через 12 часов после начала эксперимента на сетке остались 

нераспавшиеся фрагменты таблеток, имеющие близкую к сферической форму (Ø ~ 4 мм); 

при надавливании стеклянной палочкой происходило «размазывание» нераспавшихся 

фрагментов по сетке (см. Таблицу 9.7.2). 

Сравнение инструкций к препаратам тамсулозина (ГР ЛС), выпускаемых в форме 

капсул, показал, что все они относятся к типу капсул с модифицированным 

высвобождением. Капсулы с модифицированным высвобождением имеют в составе 

содержимого или оболочки специальные вспомогательные вещества, предназначенные для 

изменения скорости или места высвобождения действующих веществ. 

Кишечнорастворимые капсулы также относятся к средствам с модифицированным 

высвобождением, которые должны быть устойчивы в желудочном соке и высвобождать 

действующие вещества в кишечнике. Они могут быть изготовлены покрытием твердых 

капсул кислотоустойчивой оболочкой, либо заполнением капсул гранулами или 

пеллетами, покрытыми кислотоустойчивыми оболочками. Применение данного теста 

позволяет сделать вывод наличии / отсутствии специального покрытия на оболочках 

капсул.  

В экспериментах было показано, что капсулы препарата «Омник» (серия № 15C14/34, 

дата выпуска 03/2015, годен до 02/2019 (упаковка 100 капсул), ЗАО «ОРТАТ») 

распадаются за 4,5 мин, в то время как капсулы препарата «Омник» (серия № 280817, дата 

выпуска 04/2017, годен до 03/2021 (упаковка 100 капсул), ЗАО «ЗиО-Здоровье»; серия № 

16F16/31, дата выпуска 06/2016, годен до 05/2020 (упаковка 30 капсул), ЗАО «ОРТАТ») 

распадаются в среднем за 1,5 мин. Капсулы остальных препаратов распадаются в среднем 

за 1,5 мин (см. Таблицу 9.7.3). 

 

Вывод: 

Таблетки препарата «Омник Окас» полностью растворяются через 12 часов после 

начала эксперимента (через 10 часов после замены среды растворения); в случае 

препарата «Тамсулозин Ретард» через 12 часов после начала эксперимента во всех 

случаях остаются нераспавшиеся фрагменты, что может быть причиной неполного 

высвобождения тамсулозина. 
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Оболочки капсул всех препаратов не имеют желудочно-резистентного 

покрытия. Пролонгированное высвобождение тамсулозина в этом случае достигается 

наличием полимерного носителя с рН-зависимой растворимостью, входящего в 

состав самих пеллет, либо их оболочек.  
 

На основании полученных в данном разделе результатов, а также результатов 

эксперимента по определению прочности содержимого пеллет и анализа составов 

пеллет исследуемых препаратов, в случае препарата «Тамсулозин (Вертекс)» следует 

ожидать значительных различий в количестве высвободившегося тамсулозина (по 

сравнению с препаратом «Омник»/требованиями USP) и можно предположить 2 

варианта поведения капсул этого препарата в тесте «Растворение»: 

1. Вариант 1:  

Использование сополимера (комбинации сополимеров) в анионной форме. Для 

такого типа сополимеров характерна устойчивость к растворению в желудке и 

растворимость в кишечнике (рН-зависимое высвобождение).  

В таком случае следует ожидать значительных различий в количестве 

высвободившегося тамсулозина на первой контрольной точке через 2 часа после 

начала испытания (2 часа в 0,1 Н HCl) (занижение) и на первой контрольной точке 

после смены буфера (2 часа в фосфатном буфере) (существенное превышение либо 

практически полное высвобождение). 

2. Вариант 2:  

Использование сополимера (комбинации сополимеров) в нейтральной форме. Для 

такого типа сополимеров характерно рН-независимое высвобождение (используют 

для создания лекарственных форм с замедленным высвобождением). 

Вследствие практически 10-кратного снижения количества основы содержащей 

тамсулозин твердой дисперсной системы препарата «Тамсулозин Вертекс» 

(400мкг/4,8мг/оболочка пеллеты) по сравнению с препаратом «Омник» 

(400мкг/42,5мг/распределено по всей грануле) следует ожидать превышения 

рекомендованных (USP) параметров высвобождения тамсулозина.  
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Таблица 9.7.2. Сравнение составов и некоторых характеристик таблеток препаратов «Омник Окас» и «Тамсулозин Ретард» по данным ГР 

ЛС (инструкции к препаратам). 

Препарат «Омник Окас» «Тамсулозин Ретард» 
Производитель «Астеллас Фарма Юроп Б.В.» АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское»  

(OBL Pharm) 

Описание Таблетки с контролируемым высвобождением Таблетки пролонгированного действия 

Внешний вид Таблетки покрытые оболочкой от желтого до коричневато-желтого цвета, 

круглые, двояковыпуклые, на одной стороне выдавлено "04". 

Таблетки покрытые пленочной оболочкой от желтого до коричневато-желтого цвета,  

круглые,  двояковыпуклые; на поперечном разрезе видны два слоя. 

Ядро тамсулозина гидрохлорид   400 мкг 

макрогол 8000   40 мг, 

макрогол 7 000 000    200 мг, 

 

магния стеарат    1,2 мг. 

тамсулозина гидрохлорид   0,4 мг; 

гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза)   41,25 мг, 

кремния диоксид коллоидный (аэросил)   0,625 мг,* 

целлюлоза микрокристаллическая   82,1 мг,  

магния стеарат   0,625 мг* 

Оболочка «Opadry желтый 03F22733» 

7,25 мг  

(гипромеллоза - 69,536%, макрогол 8000 – 13,024%, краситель железа оксид желтый – 

17,44%) 

Опадрай II (серия 85)  

3 мг  

[спирт поливиниловый, частично гидролизованный, макрогол-3350, тальк, титана диоксид, 

краситель железа оксид желтый, краситель железа оксид красный, краситель железа оксид черный] 

Масса таблетки согласно 

инструкции, мг 

 

248,85 
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М.д. тамсулозина 

(инструкция), масс. % 

 

0,1607 

 

0,3125 

Основной компонент 

носителя 

макрогол 8000   40 мг, 

макрогол 7 000 000    200 мг 

гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза)   41,25 мг, 

целлюлоза микрокристаллическая   82,1 мг 

Масса таблетки по 

факту, мг 

250±2 130±1 

Прочность таблеток, Н 122±10 143±17 

Толщина оболочки 

таблеток по данным 

СЭМ, мкм 

25-30 мкм 10 мкм 

Распадаемость, мин 720 >720 
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Таблица 9.7.3. Сравнение некоторых характеристик содержимого капсул препаратов «Омник», «Профлосин», «Фокусин», «Тамсулозин-

OBL», «Тамсулозин (Вертекс)», «Тамсулозин КАНОН», «Омсулозин» и «Тулозин» по ГР ЛС (инструкции к препаратам) и 

экспериментальным данным. 
 Омник Профлосин Фокусин Тамсулозин-OBL Тамсулозин 

(Вертекс) 

Тамсулозин КАНОН Омсулозин Тулозин 

Капсула № 2 2 1 2 3 2 2 Нет данных 
Масса пустой капсулы согласно 

инструкции, мг 
67,94 64,2 Нет данных Нет данных Нет данных 61 Нет данных Нет данных 

Масса пустой капсулы по факту, 

мг 
64,8±0,9 65,4±1,3 74,5±0,8 61,0±1,2 47,8±0,5 63,0±1,1 62,3±1,3 60,0±1,7 

Масса капсулы с содержимым по 

факту, мг 
397±2,6 421,3±6,1 414,8±4,5 256,0±4,3 248,2±2,6 368,5±5,3 354,9±6,0 307,4±4,6 

Масса содержимого капсулы 

(пеллет) согласно инструкции, мг 
327,7 344,4 

 

345,3 

 

200 200 303,27 285,2 Нет данных 

Масса содержимого по факту, мг 332,4±2,5 355,4±5,6 340,4±4,7 195,2±4,0 200,6±2,5 305,7±5,0 293,1±6,0 247,5±3,8 
Масса оболочки пеллет согласно 

инструкции 
 32,44  66,4 10 (не явно)  9,7  

М.д. оболочки пеллет к 

содержимому капсулы, масс. % 
 9,42  33,2 20    

Распадаемость, мин 4,5/1,5 1,15 1,65 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Диаметр пеллет (распределение), 

мкм 
65%: 

500-700 мкм 

79%: 

600-1000 мкм; 

46%: 

700-900 мкм 

85%: 

400-1100 мкм 

 

92%: 

900-1200 мкм; 

70,5%: 

1000-1100 мкм; 

85%: 

900-1100 мкм; 

55%: 

1000-1100 мкм 

95%: 

900-1100 мкм; 

55%: 

900-1000 мкм 

77%: 

900-1100 мкм; 

33,6%: 

1100-1200 мкм 

77%: 

700-1100 мкм; 

29,8%: 

900-1000 мкм 
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Прочность пеллет, Н 10,0±1,7 11,3±1,2 11,1±2,9 5,2±1,5 6,1±1,6 4,8±1,0 21,8±4,0 15,6±4,1 

Толщина оболочки пеллет по 

данным СЭМ, мкм 
 3 мкм  ~ 10 мкм ~ 20 мкм 30-50 мкм 10-20 мкм ~ 15 мкм 5-10 мкм 5 мкм 
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9.9 Растворение для твердых дозированных лекарственных форм 

 

Испытание «Растворение» предназначено для определения количества действующего 

вещества, которое в условиях, указанных в фармакопейной статье или нормативной 

документации, за определенный промежуток времени должно высвобождаться в среду 

растворения из твердой дозированной лекарственной формы. Испытание «Растворение» 

проводится при контроле качества лекарственной формы для подтверждения 

постоянства ее свойств и надлежащих условий производственного процесса. 

В зависимости от скорости высвобождения действующих веществ все твердые 

дозированные лекарственные формы подразделяются на группы: 

1 группа: таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; гранулы (время растворения 

которых превышает 5 мин); гранулы, покрытые оболочкой; капсулы; 

2 группа: таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; кишечнорастворимые 

капсулы, гранулы и другие кишечнорастворимые твердые дозированные лекарственные 

формы; 

3 группа: таблетки, капсулы и гранулы с пролонгированным высвобождением. 

 

Методика проведения теста «Растворения» для препаратов тамсулозина 

Тест «растворение» проводили по фармакопее США (USP, Tamsulosin Hydrochloride 

Capsules, 2016, test 7) в приборе Varian 705 DS (США) аппарат «лопастная мешалка» со 

специальным проволочным приспособлением, препятствующим всплыванию капсул. Объём 

среды растворения 500 мл, температура 37,5± 0,5°С. Скорость вращения 100 об/мин.  

Испытание проводили в две стадии. 

1-ая стадия (кислотная) 

В каждый из 6 сосудов помещали по 500 мл 0,003% раствора Твин-80 в 0,1N HСl (pH=1,2) 

и по 1 таблетке или по 1 капсуле и включали мотор перемешивающего устройства. Через 

2 ч, отбирали аликвоту (V=5мл) и сразу же продолжали процесс растворения в щелочной 

среде. 

2-я стадия (щелочная).  

Из каждого сосуда для растворения удаляли кислую среду, и помещали по 500 мл 

фосфатного буферного раствора рН 7,2 с температурой 37,5 ± 0,5°С. Через 2 и 10 часов 
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после смены среды отбирали аликвоты по 5 мл и добавляли свежую порцию фосфатного 

буфера с температурой 37,5 ± 0,5°С. Для некоторых препаратов пробы отбирались 

также через 1 и 6 часов после замены среды растворения. 

Отобранные аликвоты фильтровали через мембранный фильтр с размером пор 0,45 мкм. 

Количество тамсулозина, вышедшего в среду растворения определяли с помощью ВЭЖХ 

на приборе Миллихром А02 (Россия). 

 

Таблица 9.9.1. Условия хроматографирования 

Колонка Eurospher 100-5-C18 

Температура колонки 40 

Подвижная фаза  NaClO4-ацетонитрил в 

градиентном режиме 

Скорость потока подвижной фазы 150 мкл/мин 

Объём вводимой пробы 100мкл 

Детектирование Длина волны 226 нм 

Время хроматографирования одной пробы  10 минут 

Время удерживания тамсулозина Около 5,5 мин 

 

Оборудование: Мы использовали следующие оборудование для проведения 

сравнительного анализа: 

 Тестер растворимости 705 DS (Varian, США). 

 Жидкостный хроматограф «МилиХром А-02» (ЗАО «Эконова», Россия) 

 Аналитические весы HR-200 (A&D Company Limited, Japan) 
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Результаты: 

Рекомендованные (USP) параметры высвобождения тамсулозина приведены в 

Таблице 9.9.2. Результаты проведенного исследования растворения капсул препаратов 

«Омник», «Профлосин» и «Фокусин» представлены в Таблицах 9.9.3 – 9.9.6. Сравнение 

профилей высвобождения тамсулозина из содержимого капсул препаратов «Омник», 

«Профлосин» и «Фокусин», полученных в данной работе с результатами, 

представленными Зыряновым с соавторами [19], приведены на Рис. 9.9.1 – 9.9.3.  

 

Таблица 9.9.2. Рекомендованные параметры высвобождения тамсулозина согласно USP, 

Tamsulosin Hydrochloride Capsules, test 7 и НД 42-5936-06. 

 Время Высвободившегося тамсулозина, % 

USP  2 ч (рН 1,2) 5-25 

4 ч (рН 7,2) 46-66 

12 ч (рН 7,2) Не менее 80 

 

НД 42-

5936-06 

2 ч (рН 1,2) 12-39 

3 ч (рН 7,2) 44-70 

5 ч (рН 7,2) Не менее 70 

 

Следует отметить, в своем исследовании Зырянов с соавторами использовали 

нормативную документацию на оригинальный препарат «Омник» (указано в статье: «НД 

42 9936-06», в действительности НД 42-5936-06), в которой контрольные точки и 

параметры высвобождения тамсулозина отличаются от рекомендованных Американской 

Фармакопеей. Однако профили высвобождения для каждого препарата, полученные 

Зыряновым и в данной работе, достаточно хорошо коррелируют между собой (Рис. 9.9.1 – 

9.9.3). Для капсул препаратов «Профлосин» и «Фокусин» были получены низкие 

показатели высвобождения на первой контрольной точке через 2 ч от начала испытания: 

1,4 и 0,7%, соответственно (2,6 и 3,3 % в работе Зырянова с соавторами), что ниже 

требований как нормативной документации, использованной Зыряновым с соавторами 

(среда растворения: HCl, pH=1,2), так и рекомендованных значения для использованного в 
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данной работе метода (среда растворения: 0,003% раствор Твин-80 в HСl, pH=1,2). 

Величины стандартных отклонений значений высвобождения тамсулозина из капсул 

препаратов «Профлосин» и «Фокусин» превышают рекомендованные (методические 

рекомендации Минздрава по проведению качественных исследований кинетики 

растворения лекарственных средств) значения величины стандартного отклонения 

значения высвобождения активного вещества для первой точки измерения (не более 20% 

для первой контрольной точки): 50 и 57%, соответственно.  

Сравнение профилей высвобождения тамсулозина, полученных в данной работе, из 

капсул препаратов «Омник», «Профлосин» и «Фокусин» (Рис. 9.9.4), свидетельствует о 

том, что по результатам теста «Растворение для твердых дозированных лекарственных 

форм» препараты «Профлосин» и «Фокусин» имеют сходные профили высвобождения и 

достоверно отличаются от препарата «Омник». Так, низкое высвобождение тамсулозина в 

первой контрольной точке, в сочетании с 40- («Профлосин») и 80/50-кратным («Фокусин») 

увеличением концентрации во второй контрольной точке (по сравнению с 2,8-кратным в 

случае препарата «Омник») дает возможность предположить более позднее начало 

действия этих препаратов. Кроме того, быстрое высвобождение при смене среды 

растворения (содержимое капсулы попадает отделы ЖКТ с высокими рН (кишечник)) и 

резкий рост концентрации тамсулозина увеличивает вероятность побочных эффектов 

(токсического действия) вследствие возможного превышения минимальной токсической 

концентрации [1, 20] (Рис. 9.9.5 – 9.9.7). В работе [21], посвященной разработке 

прецизионного экспресс метода определения высвобождения тамсулозина с 

использованием ВЭЖХ, было показано полное отсутствие высвобождения тамсулозина из 

оригинального препарата «OMNIC» даже при выдерживании в течение 12 часов в кислой 

среде (pH=1,2). Этим авторы данной работы объясняют длительный период достижения 

максимальной концентрации тамсулозина в плазме крови (tmax ~ 6 часов, здоровые 

добровольцы) при его быстрой адсорбции из ЖКТ, о чем сообщалось в обзоре C.I. Dunn с 

соавторами [22]. Высвобождение около 50% от заявленной дозировки тамсулозина 

достигается во второй контрольной точке (2ч после замены среды на pH=7,4); при этом 

высвобождение всего тамсулозина, входящего в состав препарата, зарегистрировано через 

12 часов в среде с pH=7,4 (Рис. 9.9.8). 
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Сравнение профилей высвобождения тамсулозина из капсул препаратов «Омник», 

«Профлосин» и «Фокусин», полученных в данной работе, с данными, полученными для 

препарата Omnic [21], представлено на Рис. 9.9.9. Видно, что начиная со второй 

контрольной точки (для препаратов «Профлосин», «Фокусин» и Omnic характерно на ~ 

10% меньшее количество высвободившегося тамулозина относительно препарата 

«Омник»), профили высвобождения тамсулозина из всех препаратов достаточно хорошо 

коррелируют между собой и укладываются в рекомендованные (USP) параметры 

высвобождения.  

Результаты проведенного исследования растворения капсул препаратов 

«Омсулозин», «Тулозин» представлены в Таблицах 9.9.7 – 9.9.8. Сравнение профилей 

высвобождения тамсулозина из капсул препаратов «Омник», «Омсулозин» и «Тулозин», 

полученных в данной работе, с данными, полученными для препарата Omnic [21] 

представлен на Рис. 9.9.10. Также как и в случае препаратов «Профлосин» и «Фокусин», 

эти 2 препарата имеют сходные с препаратом Omnic [21] профили высвобождения. Для 

них также характерны низкие величины высвобождения тамсулозина на первой 

контрольной точке («Омсулозин»: 5,3 %, коэффициент вариабельности: 19%; «Тулозин»: 

7,2%, коэффициент вариабельности: 7%), укладывающиеся, тем не менее, в 

рекомендованный (USP) диапазон величины высвобождения для первой контрольной 

точки (5÷25 %).  

Сравнение профилей высвобождения препаратов с преимущественным 

использованием МКЦ в качестве инертной основы («Омник», «Профлосин» и «Фокусин», 

«Омсулозин» и «Тулозин»), с данными, полученными для препарата Omnic [21] приведено 

на Рис. 9.9.11. Видно, что только препараты «Омник», «Омсулозин» и «Тулозин» успешно 

проходят тест растворения и соответствуют рекомендованным (USP) значениям 

высвобождения активного ингредиента. Следует отметить, что все дженериковые аналоги 

препарата «Омник» имеют сходные с «ранним» препаратом Omnic [21] профили 

высвобождения (Рис. 9.9.11). Мы предлагаем этому следующее объяснение: накопленные 

за первые 10 лет применения оригинального препарата данные (эффективность, 

фармакокинетические параметры, наличие и частота побочных эффектов, так же как и 

корреляции между этими параметрами) привели к необходимости изменения профиля 

высвобождения тамсулозина из содержимого капсул «Омник». Следует отметить простоту 
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и изящность решения поставленной задачи: в данном случае профиль высвобождения 

однозначно задается изменением соотношения «нейтральной» и «анионной» форм 

используемых сополимеров (см., например [11, 12]). Для подтверждения данной гипотезы 

необходимо сравнить полученный в данной работе профиль высвобождения тамсулозина 

из капсул препарата «Омник» (РФ), с профилями высвобождения тамсулозина из капсул 

препаратов «Flomax®» или «Omnic®» (ЕС / США). 
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Таблица 9.9.3. Результаты эксперимента по определению высвобождения тамсулозина из 

капсул препарата «Омник». 

Ёмкость для 

растворения 

2 часа 

pH=1,2 

4 часа 

pH=7,2 

8 часов 

pH=7,2 

12 часов 

pH=7,2 

1 22,5 63,4 82,8 89,8 
2 21,5 65,2 85,1 104,4 
3 23,3 65,1 90,2 - 
4 19,1 60,0 86,9 87,0 
5 22,1 63,9 90,2 102,0 
6 22,38 62,0 84,8 103,7 

среднее 21,8 63,3 86,7 97,4 

Стандартное 

отклонение 1,5 2,0 3,0 8,0 

Коэффициент 

вариабельности, % 6,9 3,1 3,5 8,2 
 

Таблица 9.9.4. Результаты эксперимента по определению высвобождения тамсулозина из 

капсул препарата «Профлосин». 

Ёмкость для 

растворения 

2 часа 

pH=1,2 

4 часа 

pH=7,2 

8 часов 

pH=7,2 

12 часов 

pH=7,2 

1 1,9 56,8 90,0 103,7 

2 1,4 56,6 87,5 104,3 

3 1,6 56,5 86,9 103,4 

4 1,4 56,4 89,3 103,7 

5 2,4 58,8 93,0 105,9 

6 1,1 56,0 90,8 104,6 

среднее 1,4 56,9 89,6 104,3 

Стандартное 

отклонение 

0,7 1,0 2,2 0,9 

Коэффициент 

вариабельности, % 50 1,8 2,5 0,1 
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Таблица 9.9.5. Результаты эксперимента по определению высвобождения тамсулозина из 

капсул препарата «Фокусин» (8 часов). 

Ёмкость для 

растворения 

2 часа 

pH=1,2 

4 часа 

pH=7,2 

8 часов 

pH=7,2 

1 1,3 58,8 79,7 

2 1,0 58,9 78,0 

3 0,6 57,2 85,0 

4 0,6 55,6 87,1 

5 0,6 56,2 88,6 

6 0,2 51,4 87,9 

среднее 0,7 56,3 84,4 

Стандартное 

отклонение 0,4 2,8 4,5 

Коэффициент 

вариабельности, % 

57 5 5,3 

 
 

Таблица 9.9.6. Результаты эксперимента по определению высвобождения тамсулозина из 

капсул препарата «Фокусин» (12 часов). 

Ёмкость для 

растворения 

2 часа 

pH=1,2 

4 часа 

pH=7,2 

12 часов 

pH=7,2 

1 1,3 52,4 105,5 

2 1,2 53,0 108,5 

3 0,8 54,2 108,6 

4 1,1 55,7 107,0 

5 1,5 55,3 108,5 

6 0,9 54,7 108,7 

среднее 1,1 54,2 107,8 

Стандартное 

отклонение 0,3 1,2 1,3 

Коэффициент 

вариабельности, % 

27 2 1 
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Рисунок 9.9.1. Сравнение профилей высвобождения тамсулозина из капсул препарата 

«Омник», полученных в данной работе (синие треугольники) с результатами, 

представленными Зыряновым с соавторами (красные квадраты). Рекомендованные 

параметры высвобождения тамсулозина (согласно USP) отмечены темно-синими 

штрихами. 

 
Рисунок 9.9.2. Сравнение профилей высвобождения тамсулозина из капсул препарата 

«Профлосин», полученных в данной работе (синие треугольники) с результатами, 

представленными Зыряновым с соавторами (красные квадраты). Рекомендованные 

параметры высвобождения тамсулозина (согласно USP) отмечены темно-синими 

штрихами. 
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Рисунок 9.9.3. Сравнение профилей высвобождения тамсулозина из капсул препарата 

«Фокусин», полученных в данной работе (синие треугольники) с результатами, 

представленными Зыряновым с соавторами (красные квадраты). Рекомендованные 

параметры высвобождения тамсулозина (согласно USP) отмечены темно-синими 

штрихами. 

 
Рисунок 9.9.4. Сравнение профилей высвобождения тамсулозина из капсул препаратов 

«Омник», «Профлосин» и «Фокусин», полученных в данной работе. Рекомендованные 

параметры высвобождения тамсулозина (согласно USP) отмечены темно-синими 

штрихами. 
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Рисунок 9.9.5. Биоэквивалентность лекарственных препаратов: 

Вариант 1. Фармакокинетические кривые (ФК) препаратов 1 и 2 имеют ~ одинаковые 

значения tmax и Cmax, однако площади под ФК  различаются более чем в 3 раза за счет 

более быстрого выведения из крови. 

Вариант 2. ФК препаратов 2 и 3 имеют разные значения tmax и Cmax, однако площади под 

ФК близки по величине. Таким образом, оба препарата обеспечивают поступление в кровь 

одинаковых количеств ЛВ. 

Вариант 3. Препараты 2 и 3 обеспечивают поступление в кровь одинаковых количеств ЛВ, 

но в случае 3 не достигается МЭК, и препарат 3 не оказывает терапевтического эффекта. 
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Рисунок 9.9.6. Биоэквивалентность лекарственных препаратов: 

Виды фармакокинетических кривых (для абстрактного препарата): 

1. МЭК не достигнута, терапевтического эффекта не оказывает (неудачный «дженерик») 

2. Уменьшение длительности действия и снижение терапевтического эффекта (неудачный 

«дженерик») 

3. Превышена МТК, лекарство перестает быть таковым (неудачный «дженерик») 

4. «Правильный» препарат («брэнд») 
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Рисунок 9.9.7. Биоэквивалентность лекарственных препаратов: ФК препаратов (различные 

лекарственные формы) на основе одного действующего вещества. 

 

 
Рисунок 9.9.8. Профиль высвобождения тамсулозина из капсул препарата Omnic (рН=7,4) 

[21]. 
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Рисунок 9.9.9. Сравнение профилей высвобождения тамсулозина из капсул препаратов 

«Омник», «Профлосин» и «Фокусин», полученных в данной работе, с данными, 

полученными для препарата Omnic [21]. Рекомендованные параметры высвобождения 

тамсулозина (согласно USP) отмечены темно-синими штрихами. 

 

 

Таблица 9.9.7. Результаты эксперимента по определению высвобождения тамсулозина из 

капсул препарата «Омсулозин» (8 часов). 

Ёмкость для растворения 2 часа 

pH=1,2 

4 часа 

pH=7,2 

8 часов 

pH=7,2 

1 5,5 62,5 96,0 

2 4,6 59,6 95,2 

3 4,7 61,3 97,7 

4 6,4 61,2 96,7 

5 6,3 57,2 93,5 

6 4,1 62,0 96,0 

среднее 5,3 60,6 95,9 

Стандартное отклонение 1 1,9 1,4 

Коэффициент вариабельности, % 19 3,1 1,5 
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Таблица 9.9.8. Результаты эксперимента по определению высвобождения тамсулозина из 

капсул препарата «Тулозин» (8 часов). 

Ёмкость для растворения 2 часа 

pH=1,2 

4 часа 

pH=7,2 

8 часов 

pH=7,2 

1 8,0 54,9 91,1 

2 7,4 55,5 93,9 

3 6,9 55,21 94,7 

4 6,7 54,4 89,0 

5 7,4 55,9 88,2 

6 6,8 56,0 96,9 

среднее 7,2 55,3 92,3 

Стандартное отклонение 0,5 0,6 3,4 

Коэффициент вариабельности, % 7 

 

1,1 

 

3,7 

 

 

 
Рисунок 9.9.10. Сравнение профилей высвобождения тамсулозина из капсул препаратов 

«Омник», «Омсулозин» и «Тулозин», полученных в данной работе, с данными, 

полученными для препарата Omnic [21]. Рекомендованные параметры высвобождения 

тамсулозина (согласно USP) отмечены темно-синими штрихами.  
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Рисунок 9.9.11. Сравнение профилей высвобождения тамсулозина из капсул препаратов 

«Омник», «Профлосин» и «Фокусин», «Омсулозин» и «Тулозин», полученных в данной 

работе, с данными, полученными для препарата Omnic [21]. Рекомендованные параметры 

высвобождения тамсулозина (согласно USP) отмечены темно-синими штрихами. 

 

Результаты проведенного исследования растворения капсул препаратов 

«Тамсулозин-OBL», «Тамсулозин (Вертекс)» и «Тамсулозин КАНОН» (составляют группу 

препаратов с использованием сахарозы в качестве инертной основы пеллет; все являются 

дженериковыми аналогами, произведенными в РФ) представлены в Таблицах 9.9.9 – 

9.9.12. Сравнение профилей высвобождения тамсулозина из капсул препаратов 

«Тамсулозин-OBL», «Тамсулозин (Вертекс)», «Тамсулозин КАНОН» с препаратом 

«Омник», приведено на Рис. 9.9.12. Видно, что значения высвобождения тамсулозина не 

соответствуют рекомендованным (USP) значениям высвобождения активного ингредиента 

и, таким образом, все препараты этой группы не проходят тест растворения. 

Например, высвобождение тамсулозина на первой контрольной точке через 2 ч от 

начала испытания соответствует рекомендованному только в случае капсул препарата 

«Тамсулозин (Вертекс)» (24,3; рекомендованный диапазон: 5÷25 %). В случае препаратов 

«Тамсулозин-OBL» и «Тамсулозин КАНОН» значения высвобождения тамсулозина на 
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первой контрольной точке ниже (0,6/1,2 %) и выше (44%) рекомендованных, 

соответственно. Для препарата «Тамсулозин-OBL» высвобождение тамсулозина(77,4/78%) 

во второй контрольной точке (2ч после замены среды на pH=7,4) (77,4/78%) существенно 

превышает рекомендованное (44÷66%). Таким образом, низкое высвобождение 

тамсулозина в первой контрольной точке, в сочетании с 130/65-кратным увеличением 

концентрации во второй контрольной точке (по сравнению с 2,8-кратным в случае 

препарата «Омник») дает возможность предположить не только более позднее начало 

действия этого препарата, но и увеличение вероятности  побочных эффектов вследствие 

резкого роста концентрации тамсулозина в плазме крови пациентов за счет быстрого 

высвобождение при смене среды растворения растворения (содержимое капсулы попадает 

отделы ЖКТ с высокими рН (кишечник)). 

Для препаратов «Тамсулозин (Вертекс)» и «Тамсулозин КАНОН» полное 

высвобождение тамсулозина было зафиксировано уже во второй контрольной точке (2ч 

после замены среды на pH=7,4; рекомендовано: 44÷66%): 111,0 и 100,7%, соответственно. 

В случае препарата «Тамсулозин КАНОН» было дополнительно определено 

высвобождение тамсулозина через 1 час после замены среды на pH=7,4: величина 

высвобождения (86,9%) также оказалась больше рекомендованной величины 

высвобождения в третьей контрольной точке (10ч после замены среды на pH=7,4; 

рекомендовано: не менее 80%). Таким образом, можно сделать вывод, что заявляемое 

описание препарата «Тамсулозин КАНОН» («Капсулы кишечнорастворимые с 

пролонгированным высвобождением») (см. Таблицу 8.2) не вполне соответствует 

действительности. Вследствие быстрого высвобождения тамсулозина, мы предполагаем, 

во-первых, увеличение вероятности побочных эффектов вследствие резкого роста 

концентрации тамсулозина в плазме крови пациентов за счет быстрого высвобождение при 

смене среды растворения растворения (содержимое капсулы попадает отделы ЖКТ с 

высокими рН (кишечник)), а во-вторых, наименьшую эффективность препаратов 

«Тамсулозин (Вертекс)» и «Тамсулозин КАНОН» среди исследованных в данной работе 

препаратов, вследствие возможности сокращения периода полувыведения (см., например, 

кривую 2 на Рис. 9.9.6). Для этих препаратов мы рекомендуем провести сравнительные 

фармакокинетические исследования с привлечением здоровых добровольцев, с целью 

определения, являются ли они биоэквивалентными оригинальному препарату «Омник». 
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Одним из объяснений превышения измеренной величины высвобождения 

тамсулозина над заявленной дозировкой для препарата «Тамсулозин (Вертекс)» может 

быть очень малое количество основы содержащей (предположительно) тамсулозин 

твердой дисперсной системы (практически в 10 раз меньше относительно препарата 

«Омник») (см. Таблицу 8.2.): изменение массы сополимера на 1 мг приведет к 

относительной ошибке в 2,3% для препарата «Омник» и 21% для «Тамсулозин (Вертекс)» 

при условии использования однотипного оборудования.  

Сравнение профилей высвобождения тамсулозина из капсул препаратов «Омник», 

«Тамсулозин-OBL», «Тамсулозин (Вертекс)», «Тамсулозин КАНОН», с данными, 

полученными для препарата Omnic [21] приведено на Рис. 9.9.13. Видно, что в отличие от 

препаратов с преимущественным использованием МКЦ в качестве инертной основы 

(Рис. 9.9.11) (все препараты зарубежного производства), для которых характерны 

подобные ранней версии препарата Omnic [21] профили высвобождения 

(пролонгированное высвобождение), все препараты с использованием сахарозы в качестве 

инертной основы (производство локализовано в РФ) имеют статистически отличимые 

профили высвобождения, не эквивалентные ни ранней версии препарата Omnic, ни 

препарату «Омник», производство которого локализовано в РФ. Таким образом, для 

доказательства безопасности и эффективности препаратов «Тамсулозин-OBL», 

«Тамсулозин (Вертекс)», «Тамсулозин КАНОН» необходимо проведение дополнительных 

исследований (биоэквивалентность / уроселетивность / клинические исследования).  
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Таблица 9.9.9. Результаты эксперимента по определению высвобождения тамсулозина из 

капсул препарата «Тамсулозин-OBL» (8 часов). 

Ёмкость для растворения 2 часа 

pH=1,2 

4 часа 

pH=7,2 

8 часов 

pH=7,2 

1 0,5 75,3 90,9 

2 0,7 76,9 94,8 

3 0,3 75,7 90,5 

4 0,9 75,9 91,7 

5 0,9 79,4 91,6 

6 0,5 81,0 94,1 

среднее 0,6 77,4 92,3 

Стандартное отклонение 0,3 2,3 1,8 

Коэффициент вариабельности, % 50 3 2 

 

Таблица 9.9.10. Результаты эксперимента по определению высвобождения тамсулозина из 

капсул препарата «Тамсулозин-OBL» (12 часов). 

Ёмкость для растворения 2 часа 

pH=1,2 

4 часа 

pH=7,2 

12 часов 

pH=7,2 

1 1,3 77,9 95,6 

2 1,3 77,2 95,4 

3 1,0 77,1 96,8 

4 1,12 78,1 97,3 

5 0,9 77,8 96,4 

6 1,5 79,9 100,3 

среднее 1,2 78,0 97,0 

Стандартное отклонение 0,2 1,0 1,8 

Коэффициент вариабельности, % 17 1 2 
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Таблица 9.9.11. Результаты эксперимента по определению высвобождения тамсулозина из 

капсул препарата «Тамсулозин (Вертекс)». 

Ёмкость для растворения 2 часа 

pH=1,2 

4 часа 

pH=7,2 

1 23,5 111,4 

2 25,2 113,1 

3 23,6 108,4 

4 25,0 109,5 

5 25,0 110,5 

6 23,6 113,1 

среднее 24,3 111,0 

Стандартное отклонение 0,8 1,9 

Коэффициент вариабельности, % 3,2 

 

1,7 

 

 

Таблица 9.9.12. Результаты эксперимента по определению высвобождения тамсулозина из 

капсул препарата «Тамсулозин КАНОН». 

Ёмкость для растворения 2 часа 

pH=1,2 

3 часа 

pH=7,2 

4 часа 

pH=7,2 

1 45,0 91,9 106,1 

2 43,7 87,0 102,3 

3 43,5 89,5 104,5 

4 43,1 79,3 90,9 

5 44,3 89,0 103,8 

6 44,9 85,0 96,6 

среднее 44,0 86,9 100,7 

Стандартное отклонение 0,8 4,4 5,8 

Коэффициент вариабельности, % 1,8 

 

5 

 

5,7 
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Рисунок 9.9.12. Сравнение профилей высвобождения тамсулозина из капсул группы 

препаратов с использованием сахарозы в качестве инертной основы пеллет («Тамсулозин-

OBL», «Тамсулозин (Вертекс)», «Тамсулозин КАНОН»), с препаратом «Омник». 

Рекомендованные параметры высвобождения тамсулозина (согласно USP) отмечены 

темно-синими штрихами. 

 
Рисунок 9.9.13. Сравнение профилей высвобождения тамсулозина из капсул группы 

препаратов, с использованием сахарозы в качестве инертной основы пеллет («Тамсулозин-

OBL», «Тамсулозин (Вертекс)», «Тамсулозин КАНОН»), с препаратом «Омник», и с 

данными, полученными для препарата Omnic [21]. Рекомендованные параметры 

высвобождения тамсулозина (согласно USP) отмечены темно-синими штрихами.   
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Выводы: 

По значению количества высвобождения тамсулозина в первой контрольной точке, все 

исследованные препараты не идентичны оригинальному препарату «Омник». При этом: 

1. В группе препаратов с преимущественным использованием МКЦ в качестве 

инертной основы («Омник», «Профлосин» и «Фокусин», «Омсулозин» и «Тулозин»), 

только «Омник», «Омсулозин» и «Тулозин» успешно проходят тест растворения и 

соответствуют рекомендованным (USP) значениям высвобождения активного 

ингредиента. При этом все дженериковые аналоги препарата «Омник» имеют сходные с 

«ранним» препаратом Omnic профили высвобождения. Мы предлагаем этому следующее 

объяснение: накопленные за первые 10 лет применения оригинального препарата данные 

(эффективность, фармакокинетические параметры, наличие и частота побочных 

эффектов, так же как и корреляции между этими параметрами) привели к необходимости 

изменения профиля высвобождения тамсулозина из содержимого капсул «Омник». 

Следует отметить простоту и изящность решения поставленной задачи: в данном случае 

профиль высвобождения однозначно задается изменением соотношения «нейтральной» и 

«анионной» форм используемых сополимеров. Для подтверждения данной гипотезы 

необходимо сравнить полученный в данной работе профиль высвобождения тамсулозина 

из капсул препарата «Омник» (РФ), с профилями высвобождения тамсулозина из капсул 

препаратов «Flomax®» или «Omnic®» (ЕС / США). 

2. В отличие от препаратов с преимущественным использованием МКЦ в качестве 

инертной основы (все препараты зарубежного производства), для которых характерны 

подобные ранней версии препарата Omnic профили высвобождения (пролонгированное 

высвобождение), все препараты с использованием сахарозы в качестве инертной основы 

(производство локализовано в РФ) имеют статистически различимые профили 

высвобождения, не эквивалентные ни ранней версии препарата Omnic, ни препарату 

«Омник», производство которого локализовано в РФ. Для доказательства безопасности и 

эффективности препаратов «Тамсулозин-OBL», «Тамсулозин (Вертекс)», 

«Тамсулозин КАНОН» необходимо проведение дополнительных исследований 

(биоэквивалентность / уроселетивность / клинические исследования). 
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10 Заключение и выводы 

 

В основе клинической эффективности действующего вещества тамсулозин лежит его 

способность селективно блокировать постсинаптические α1A-адренорецепторы гладких 

мышц предстательной железы, шейки мочевого пузыря, простатической части уретры 

[23, 24]. Это взаимодействие снижает тонус гладких мышц, что облегчает отток мочи и 

одновременно уменьшает симптомы обструкции и раздражения, связанные с 

доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Воздействие приводит к 

облегчению мочеиспускания, снижению болевого синдрома, устранению никтурии и, как 

следствие, повышению качества сна и улучшению качества жизни пациента [25]. 

Значительно меньше выражена у тамсулозина способность блокировать α1B-

адренорецепторы гладких мышц сосудов. Поэтому действие на системное АД при 

поддержании в крови нормативной концентрации незначительно, что особенно важно для 

пациентов пожилого возраста. Внезапное резкое снижение артериального давления не 

только приводит к повышению нагрузки на сердечно-сосудистую систему, но и вызывает 

резкую слабость, вплоть до обморока, что для возрастных пациентов означает риск травмы 

или перелома [26].  

Выраженный терапевтический эффект проявляется приблизительно через 2 недели от 

начала лечения при ежедневном применении, т.е. прием препарата имеет накопительный 

эффект. Однако, терапевтическое воздействие тамсулозина с учетом накопительного 

эффекта возможно только при соблюдении трех условий: 

 

1)  поддержание содержания препарата в крови выше минимальной терапевтической 

дозы до следующего приема препарата (применяется 1 раз в сутки). Данный эффект 

достигается за счет замедленного высвобождения действующего вещества из 

лекарственной формы [27]. 

2)  поддержание содержания препарата в крови НЕ выше максимальной 

рекомендованной дозы. Превышение содержания вещества в крови приводить к 

серьезным нежелательным эффектам, начиная от влияния на тонус гладкой 

мускулатуры сосудов и незначительной слабости и астении, и вплоть до резкого 

изменения давления и обмороков. Данный эффект обеспечивается желудочно-
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резистентными свойствами оболочки (таблеток и капсул), а также замедленным 

высвобождением и всасыванием [27] действующего вещества из лекарственной 

формы в тонком кишечнике. 

3)  соответствие заключенной в таблетки/капсулы лекарственной формы заявленному 

составу и химическому строению действующего вещества. 

 

При нарушении любого из данных условий, препарат в лучшем случае не сможет 

оказывать полноценного терапевтического воздействия, а в худшем – его прием приведет к 

возникновению серьезных неблагоприятных последствий для организма. 

 

Замедленное высвобождение действующего вещества в ЖКТ обеспечивается в случае 

тамсулозина специально смоделированной для данного препарата лекарственной формой. 

Модель доставки тамсулозина в организм включает в себя особый подход к изготовлению 

и сочетанию следующих компонентов (К): 

• К1. Оболочка таблетки/капсулы. Должна иметь строго желудочно-резистентный 

состав. В случае таблеток необходима ячеистая пленочно-канальная структура для 

постепенного набухания и высвобождения препарата в ЖКТ. 

• К2. Размер гранул (в случае капсул). Каждая капсула должна содержать фракции 

различного размера (от мелких до крупных в определенном диапазоне) для 

регуляции постепенного высвобождения препарата. 

• К3. Состав гранул. Состав гранул и их инертная основа должна обеспечивать 

равномерное распределение действующего вещества по грануле и свойства, 

необходимые для постепенного высвобождения. 

 

Изменение параметров любого из компонентов данной сложной сбалансированной 

системы «действующее вещество – лекарственная форма» приведет к изменению всей 

модели и требует изменения дизайна остальных компонентов для сохранения аналогичных 

с оригинальными фармакокинетических свойств препарата. Разработка нового дизайна 

препарата с подбором параметров возможна, однако является сложной 

многокомпонентной  затратной задачей. Как правило, исходя из зарубежного опыта 

разработки сложных моделей препаратов, это требует большого количества времени, 
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средств, фармакологических и клинических исследований. В результате успешных 

разработок высокотехнологичных препаратов научные результаты подобного являются 

самодостаточными для публикации и принимаются высокорейтинговыми журналами. В 

случае исследованных дженериков тамсулозина нам не удалось обнаружить в научной 

литературе статей по разработке нового дизайна препарата с замедленным 

высвобождением ни для одного из них.  

Также, критически важным моментом для оценки терапевтической эффективности 

является соответствие формы действующего вещества оригинальному дизайну. В рамках 

исследований биоэквивалентности нет требований к анализу формы действующего 

вещества, что открывает путь к удешевлению производства препарата за счет 

использования более дешевого сырья не прошедшего некоторых этапов очистки. Для 

выявления таких отклонений необходимо специальное исследование рацемического 

состава, при этом необходимо чистое референсное вещество. Косвенным способом, 

позволяющим убедиться в действенности используемого действующего вещества 

являются клинические исследования. Однако, для регистрации дженериков, они не 

являются обязательными. Следует предположить, что в отсутствии обязательных процедур 

контроля специфики используемых действующих веществ на территории России, рынок 

получает препараты произведенные по наиболее дешевому дизайну. 

При сравнительном исследовании оригинального препарата и 7 дженерических 

аналогов основной целью было определение соответствия препаратов оригинальной 

модели и выявление отклонений, потенциально приводящих к изменению терапевтических 

свойств препарата – т.е. к несоблюдению хотя бы одного из трех условий терапевтической 

эффективности в результате изменения хотя бы одного из компонентов модели 

лекарственной формы. Все выявленные изменения по сравнению с оригинальным 

заявленным дизайном препарата представлены в таблице 10.1. 

 

Исследование оригинального препарата Омник Окас выявило полное соответствие 

физико-химических свойств капсул заявленному дизайну и составу. Исследование 

профиля высвобождения продемонстрировало постепенное высвобождение в 

установленные нормативные сроки согласно стандартам. 
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Исследование дженерического препарата Фокусин не выявило выраженных отклонений 

физико-химических свойств и состава капсул. Однако при исследовании профиля 

высвобождения были установлены выраженные отклонения: за первые 2 часа 

высвобождается недостаточное количество тамсулозина, а за 12 часов – избыточное. 

Таким образом, нарушаются первые два условия терапевтического воздействия препарата. 

Исследование дженерического препарата Профлосин выявило изменение распределение 

размера гранул по сравнению с оригинальным препаратом: широкое, неравномерно 

распределение гранул различного размера со снижением среднего количества гранул в 

капсуле. Профиль высвобождения не соответствовал нормативам и был схож с профилем 

препарата Фокусин: за первые 2 часа высвобождается недостаточное количество 

тамсулозина, а за 12 часов – избыточное. Таким образом, имеются отклонения в 

компоненте К2 модельного препарата и  нарушаются первые два условия терапевтического 

воздействия препарата. 

Исследование дженерических препаратов Тулозин и Омсулозин выявило 

значительное снижение среднего количества гранул в капсулах (более, чем в 4 раза), а в 

случае Тулозина – неравномерное распределение по размерам. Профиль высвобождения 

для обоих препаратов значительно отличался от нормативного – за 8 часов происходило 

полное высвобождение тамсулозина. Таким образом, имеются отклонения в компоненте 

К2 модельного препарата и  нарушаются первые два условия терапевтического 

воздействия препарата. 

Исследование дженерического препарата Тамсулозин КАНОН выявило 

значительные изменения в составе, размерах и свойствах пеллетов. Замена инертной 

основы пеллетов с МКЦ на сахарозу привело к значительному изменению растворимости 

препаратов при низких значениях pH (отклонения в компоненте К3). Гранулы имеют 

неоднородное строение в направлении от центра к поверхности (отклонения в компоненте 

К3), их количество снижено (более, чем в 5 раз), а распределение по размерам имеет 

только 2 выраженных пика (отклонения в компоненте К2). Профиль высвобождения резко 

отличался от нормативного – за 4 часов происходило полное высвобождение тамсулозина. 

Таким образом, имеются отклонения в компонентах К2 и К3 модельного препарата и  

нарушаются первые два условия терапевтического воздействия препарата. 
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Исследование дженерического препарата Тамсулозин (Вертекс) выявило 

значительные изменения в составе, размерах и свойствах пеллетов. Замена инертной 

основы пеллетов с МКЦ на сахарозу привело к значительному изменению растворимости 

препаратов при низких значениях pH (отклонения в компоненте К3). Количество гранул в 

капсулах резко снижено (более, чем в 7 раз) при узком распределении по размерам 

(отклонения в компоненте К2).  Действующее вещество локализовано только в оболочке 

гранул (отклонения в компоненте К3). Изменена структура гранул – однородная плотная 

структура с наличием небольшого количества полостей (отклонения в компоненте К3). 

Исследования профиля высвобождения показало, что, хотя за первые 2 часа количество 

высвобождаемого тамсулозина находиться в пределах нормы, за 4 часа происходит полное 

высвобождение действующего вещества. Таким образом, имеются отклонения в 

компонентах К12 и К3 модельного препарата и  нарушаются первые два условия 

терапевтического воздействия препарата. 

Исследование дженерического препарата Тамсулозин-OBL выявило значительные 

изменения в составе, размерах и свойствах пеллетов. Замена инертной основы пеллетов с 

МКЦ на сахарозу привело к значительному изменению растворимости препаратов при 

низких значениях pH (отклонения в компоненте К3). Количество гранул в капсулах резко 

снижено (более, чем в 8 раз) при узком распределении по размерам (отклонения в 

компоненте К2).  Действующее вещество локализовано только в оболочке гранул 

(отклонения в компоненте К3). Гранулы имеют неоднородное строение в направлении от 

центра к поверхности (отклонения в компоненте К3). Профиль высвобождения по 2 точкам 

из четырех не соответствовал нормативному. Кроме того, только для данного 

дженерического препарата было зафиксировано отклонения плоскости поляризации, что 

может свидетельствовать о нарушениях в энантиомерном составе препарата и требует 

дополнительного исследования.  Таким образом, имеются отклонения в компонентах К2 и 

К3 модельного препарата, нарушаются первые два условия терапевтического воздействия 

препарата и есть основания предполагать возможные нарушения третьего условия 

терапевтического воздействия препарата.  
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Таблица 10.1 Сводная таблица результатов экспериментов 

 
 

Инертная основа 
пеллетов

Внешний вид и 
масса

Соответствие 
заявленному 

составу

Наличие асбеста в 
тальке

Размер гранул 
относитльно 

оригинального 
дизайна

Количестве 
пеллет/гранул 

в капсуле

Локализация 
действующег
о вещества в 

пеллете

Пленочная оболчка Высвобождение, 2 часа Общий профиль 
высвобождения

Соответствие 
оригинальной 

форме 
действующего 

вещества *

Омник МКЦ ( оригинальный 
дизайн )

норма соответствует остутствует
широкое 

распределение
2232±137 норма

Умеренно-плотная 
волокнистая структура 

(препараты, 
содержащие МКЦ )

Соответвует 
рекомендованным 
параметрам (USP)

Соответвует 
рекомендованным 
параметрам (USP)

Соответствует R 
форме

Профлосин МКЦ норма соответствует остутствует
широкое, 

неравномерноера
спределение

914±11 норма

Умеренно-плотная 
волокнистая структура 

(препараты, 
содержащие МКЦ )

Не соответвует 
рекомендованным 
параметрам (USP)

Не соответстует по двум 
точкам из трех 

рекомендованным 
параметрам (USP) 

Соответствует R 
форме

Фокусин МКЦ норма соответствует остутствует
широкое 

распределение
1124±23 норма

Умеренно-плотная 
волокнистая структура 

(препараты, 
содержащие МКЦ )

Не соответвует 
рекомендованным 
параметрам (USP)

Не соответстует по двум 
точкам из трех 

рекомендованным 
параметрам (USP) 

Соответствует R 
форме

Омсулозин МКЦ норма соответствует остутствует
широкое 

распределение
308±4 норма

Умеренно-плотная 
волокнистая структура 

(препараты, 
содержащие МКЦ )

Соответвует 
рекомендованным 
параметрам (USP)

Полное высвобождение 
за 8 часов

Соответствует R 
форме

Тулозин МКЦ норма соответствует остутствует
широкое, 

неравномерноера
спределение

450±15 норма

Умеренно-плотная 
волокнистая структура 

(препараты, 
содержащие МКЦ )

Соответвует 
рекомендованным 
параметрам (USP)

Полное высвобождение 
за 8 часов

Соответствует R 
форме

Тамсулозин-OBL
Сахароза ( высокая 
растворимость при 

низком pH )
норма соответствует остутствует

узкое 
распределение

261±8
только в 

оболочке

Неоднородное 
строение 

гранул/пеллет в 
направлении от 

центра к поверхности

Не соответвует 
рекомендованным 
параметрам (USP)

Не соответстует по двум 
точкам из трех 

рекомендованным 
параметрам (USP) 

Не соответствует R 
форме

Тамсулозин 
(Вертекс)

Сахароза ( высокая 
растворимость при 

низком pH )
норма соответствует не применимо

узкое 
распределение

291±6
только в 

оболочке

Однородная плотная 
структура с наличием 

небольшого 
количества полостей

Соответвует 
рекомендованным 
параметрам (USP)

Полное высвобождение 
за 4 часа

Соответствует R 
форме

Тамсулозин 
КАНОН

Сахароза ( высокая 
растворимость при 

низком pH )
норма соответствует остутствует

узкое 
распределение

422±13 норма

Неоднородное 
строение 

гранул/пеллет в 
направлении от 

центра к поверхности

Не соответвует 
рекомендованным 
параметрам (USP)

Полное высвобождение 
за 4 часа

Соответствует R 
форме
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Резюмируя написанное выше, мы можем разделить наше исследование на 2 фазы. Во-

первых, проведено комплексное изучение документации к препаратам и выявлены 

возможные слабые места в производстве дженерикиков, которые требуют значительных 

усилий для достижения соответствующих профилей высвобождения действующего 

вещества. Присутствие особенностей подтверждено рядом физико-химических тестов и 

представлено в таблице 10.2. 

Таблица 10.2. Отклонения от заявленных физико-химических свойств исследуемых препаратов. 

Препарат Заключение 

Омник  Соответствие физико-химических свойств капсул заявленному дизайну и составу 

Фокусин  Соответствие физико-химических свойств капсул заявленному дизайну и составу 

Профлосин  Изменение распределение размера гранул*: неравномерно распределение гранул различного 
размера со снижением среднего количества гранул. 

Тулозин  Значительное снижение среднего количества гранул (более, чем в 4 раза) и неравномерное 
распределение по размерам. 

Омсулозин  Значительное снижение среднего количества гранул (более, чем в 4 раза)  

Тамсулозин 
КАНОН  

Обнаружены значительные изменения в составе, размерах и свойствах пеллетов. Выявлено 
изменение растворимости препаратов при низких значениях pH. Гранулы имеют неоднородное 
строение в направлении от центра к поверхности, их количество снижено (более, чем в 5 раз), а 
распределение по размерам имеет только 2 выраженных пика 

Тамсулозин 
(Вертекс)  

Обнаружены значительные изменения в составе, размерах и свойствах пеллетов. Количество 
гранул в капсулах резко снижено (более, чем в 7 раз) при узком распределении по размерам, при 
этом действующее вещество локализовано только в оболочке гранул. 

Тамсулозин-
OBL 

Обнаружены значительные изменения в составе, размерах и свойствах пеллетов. Количество 
гранул в капсулах резко снижено (более, чем в 8 раз) при узком распределении по размерам.  
Действующее вещество локализовано только в оболочке гранул.  

 

Препараты Омни, Фокусин, Профлосин соответствуют заявленному дизайну 

изготовления. Для препаратов Тулозин и Омсулозин выявлено ярко выраженное 

снижение количества гранул, которое требует изменения ряда физико-химических 
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параметров для достижения необходимого профиля высвобождения.  Для группы 

препаратов Тамсулозин КАНОН, Тамсулозин (Вертекс) и Тамсулозин-OBL 

произведено серьезное изменение строение и состава гранул, что является предпосылкой к 

серьезным нарушения в профилях растворения. 

Проведенные исследования профиля высвобождения подтвердили высказанные 

предположения и выявили отклонения, представленные в представленных в таблице 10.3. 

 

Таблица 10.3. Выявленные в результате исследования отклонения по профилю 

высвобождения тамсулозина. 

 

Распределение 
размера гранул 

Количестве 
пеллет/гранул в 

капсуле 
Высвобождение 

2часа 
Общий профиль 
высвобождения 

Омник широкое ~2000 
Соответствует 

рекомендованным 
параметрам (USP) 

Соответствует 
рекомендованным 
параметрам (USP) 

Профлосин широкое, неравномерное ~1000 
Не соответствует 
рекомендованным 
параметрам (USP) 

Не соответствует по двум 
точкам из трех 

рекомендованным 
параметрам (USP)  

Фокусин широкое ~1000 
Не соответствует 
рекомендованным 
параметрам (USP) 

Не соответствует по двум 
точкам из трех 

рекомендованным 
параметрам (USP)  

Омсулозин широкое ~300 
Соответствует 

рекомендованным 
параметрам (USP) 

Полное высвобождение за 
8 часов 

Тулозин широкое ~500 
Соответствует 

рекомендованным 
параметрам (USP) 

Полное высвобождение за 
8 часов 

Тамсулозин-
OBL узкое ~250 

Не соответствует 
рекомендованным 
параметрам (USP) 

Не соответствует по двум 
точкам из трех 

рекомендованным 
параметрам (USP)  

Тамсулозин 
(Вертекс) узкое ~300 

Соответствует 
рекомендованным 
параметрам (USP) 

Полное высвобождение за 
4 часа 

Тамсулозин 
КАНОН узкое ~400 

Не соответствует 
рекомендованным 
параметрам (USP) 

Полное высвобождение за 
4 часа 

 

 

 
158 

 



 
 

Согласно полученным результатам следует ожидать существенное 

снижение терапевтического эффекта у препаратов Тамсулозин КАНОН, 

Тамсулозин (Вертекс), Тулозин и Омсулозин. Терапевтический эффект 

от препаратов Тамсулозин-OBL, Фокусин, Профлосин не ясен, но в 

силу неэквивалентности профилей высвобождения требуемым 

стандартом, можно сделать заключение об отсутствии физико-

химической, и, как следствие, терапевтической эквивалентности с 

оригинальным препаратом, соответствующим стандарту.  
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