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Актуальность. Одной из наиболее распространенных форм сахарного диабета (СД) является СД 2-го типа. Персонифицирован-
ный подход к терапии СД предполагает адекватный гликемический контроль и также наличие оригинальных лекарственных 
препаратов с различными фармакокинетическими показателями, в том числе биодоступностью. Одной из таких лекарственных 
форм является суспензия, отвечающая ряду требований надлежащей производственной практики (GMP) и имеющая ряд пре-
имуществ перед другими лекарственными формами. 
Цель работы. Изучение биодоступности гликлазида из суспензии в сравнении с таблетированной лекарственной формой. 
Материал и методы. Изучение биологической доступности гликлазида из суспензии и таблеток проводили на крысах самцах 
Wistar, массой 190–200 г. Животным вводили разработанную суспензию гликлазида и препарат сравнения – таблетки «Диабе-
тон МВ» («Сервье Рус», Россия, действующее вещество – гликлазид). Форма введения препаратов – внутрижелудочно из расче-
та 60 мг/кг массы тела животных. Отбор крови проводили с интервалом от 2 до 24 ч после введения препаратов. Экстракцию 
гликлазида из плазмы крови проводили дихлорметаном при pH среды 9,5, экстракт высушивали, растворяли в  
100 мкл метанола, раствор подвергали исследованию методом жидкостной хроматографии. Содержание гликлазида рассчитыва-
ли методом внутреннего стандарта. Предварительно строили калибровочный график, где применялась «холостая» (не содержа-
щая гликлазид и анекаин – внутренний стандарт) плазма крови. Исследование проводили на жидкостном микроколоночном 
хроматографе «Милихром – А02» со спектрофотометрическим детектором УФ-диапазона. 
Результаты. Установлено, что концентрация гликлазида через 2 и 4 ч, а также его остаточная концентрация в плазме крови 
крыс через 12 и 24 ч после введения суспензии выше, чем после введения таблеток. Полученные данные свидетельствуют о 
более высокой биодоступности препарата из суспензии по сравнению с таблетированной лекарственной формой. 
Выводы. Экспериментально установлена более высокая биологическая доступность гликлазида из суспензии, чем из таблеток, 
что подтверждает целесообразность медицинского применения суспензии. 
Ключевые слова: суспензия гликлазида, фармакокинетика гликлазида, определение гликлазида в плазме крови. 
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Сахарный диабет является одним из наиболее 
распространенных хронических заболеваний, для 
которого характерно комплексное нарушение об-
мена веществ, представляющих глобальную меди-

ко-социальную угрозу для здоровья человека. 
Наиболее распространенной формой является са-
харный диабет 2-го типа. Численность больных 
сахарным диабетом 2-го типа неуклонно растет,  
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и в настоящее время темп роста распространенно-
сти приобретает масштаб мировой эпидемии [1–3]. 
Основной задачей терапии сахарного диабета яв-
ляется достижение и удерживание адекватного 
гликемического контроля, что предъявляет повы-
шенные требования к лекарственным формам, ас-
сортимент которых невелик и преимущественно 
представлен таблетками, в то время как при пер-
сонифицированном подходе к терапии необходи-
мо иметь несколько препаратов с различной фар-
макокинетикой [4–6]. Следовательно, для лечения 
и профилактики сахарного диабета 2-го типа соз-
дание оригинальных лекарственных форм извест-
ных противодиабетических субстанций, в том чис-
ле и для препаратов дженериков, – задача вполне 
значимая. В связи с этим авторами разработана аль-
тернативная лекарственная форма для терапии са-
харного диабета – суспензия гликлазида.  

К суспензии как к лекарственной форме 
предъявляется ряд требований: агрегативная и се-
диментационная устойчивость, микробиологиче-
ская стабильность, определенная скорость наступ-
ления фармакологического эффекта [7]. В качестве 
стабилизатора разработанной суспензии гликлазида 
выбрана метилцеллюлоза, в качестве консерванта, 
по результатам изучения микробиологической ста-
бильности, – натрия бензоат [8]. Антидиабетиче-
ская активность разработанной суспензии гликла-
зида изучена in vivo на модели аллоксанового са-
харного диабета у крыс. Установлено, что гипогли-
кемический эффект после однократного введения 
суспензии гликлазида развивается быстрее, чем по-
сле применения его таблетированной формы [9]. 

Важнейшим этапом при разработке новых ле-
карственных форм, является изучение эксперимен-
тальной фармакокинетики. Для создания эффек-
тивных лекарственных форм необходимо исследо-
вать их относительную биодоступность в сравне-
нии с уже существующими и хорошо себя зареко-
мендовавшими лекарственными формами [10].  

Ц е л ь  р а б о т ы  − изучение биодоступно-
сти разработанной суспензии гликлазида в сравне-
нии с таблетированной лекарственной формой. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Исследование проводилось на крысах-самцах 

Wistar массой 190–200 г. Содержание животных и 
уход за ними осуществляли согласно требованиям 
приказа Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 23 ав-
густа 2010 г. №708н «Об утверждении Правил ла-
бораторной практики». Для предотвращения влия-
ния корма на всасывание гликлазида за 12 ч до 
начала исследования животных лишали пищи. В 
качестве препарата сравнения использовали таб-
летки гликлазида под торговым наименованием 
«Диабетон МВ» (ООО «Сервье Рус», Россия). 
Сравниваемые препараты вводили однократно 
внутрижелудочно с помощью зонда, из расчета  
60 мг/кг массы тела. Число животных (n) в каждой 
экспериментальной группе составляло 6. Забор 
крови у животных производили через 2, 4, 8, 12,  
24 ч после введения препаратов. Образцы крови 
центрифугировали, плазму крови при необходи-
мости замораживали при –20 °С, до проведения 
анализа.  

Методика экстракции гликлазида из плаз-
мы крови. К 1 мл плазмы крови прибавляли  
20 мкл раствора анекаина с концентрацией  
0,1 мг/мл (внутренний стандарт), 0,5 мл аммиач-
ного буфера (pH 9,5) и экстрагировали 3 мл ди-
хлорметана в течение 15 мин; полученную смесь 
центрифугировали при 3000 об/мин в течение  
15 мин. Органическую фазу переносили во флакон 
и испаряли досуха под током теплого воздуха. Су-
хой остаток растворяли в 100 мкл метанола. 

Построение калибровочного графика. Для 
построения калибровочного графика были приго-
товлены калибровочные образцы плазмы крови с 
добавлением гликлазида с учетом терапевтической 
концентрации, и внутреннего стандарта – анекаина. 
К необходимому объему «холостой» плазмы крови 
добавляли соответствующее количество стандарт-
ного раствора лекарственного вещества (табл. 1). 

Экстракцию «калибровочных» образцов плаз-
мы крови проводили согласно изложенной выше 
методике экстрагирования. 

Таблица 1. Схема приготовления образцов плазмы крови для градуировочного графика 
Концентрация гликлазида  

в плазме крови, мкг/мл 
Концентрация стандартного  
раствора гликлазида, мг/мл 

Объем стандартного  
раствора гликлазида, мкл 

Объем «холостой»  
плазмы крови, мкл 

1 0,1 10 990 
25 1 25 975 
50 1 50 950 
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Условия проведения ВЖЭХ-анализа. Опре-
деление гликлазида в исследуемых образцах про-
водили на жидкостном микроколоночном хромато-
графе «Милихром – А02» со спектрофотометриче-
ским детектором УФ-диапазона, при следующих 
условиях: колонка – металлическая 2×75 мм с тер-
мостатированием (40°С), наполненная обращено-
фазовым сорбентом Prontosil 120-5 C18. Детектиро-
вание – многоволновое, рабочие длины волн детек-
тора – 220, 230, 240, 250, 260, 280, 300 нм, базовая – 
210 нм. Элюент А – [4,1 М перхлорат лития в 0,1 M 
хлорной кислоте] : вода (5:95). Элюент Б –
ацетонитрил. Элюирование – градиентное, от 5 до 
100% элюента Б в элюенте А. Скорость потока – 
100 мкл/мин. Объем вводимой пробы – 10 мкл. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Количественное определение гликлазида в 

плазме крови экспериментальных групп, рассчи-
тывали методом внутреннего стандарта с исполь-
зованием системы «МультиХром». На рис. 1 пред-
ставлен калибровочный график гликлазида.  

Было установлено, что калибровочная кривая 
имеет линейный характер, в диапазоне концентра-
ций гликлазида от 1 до 50 мкг/мл, градуировочная 
зависимость описывается как Q = 112,856×A, ко-
эффициент корреляции – 0,9999. 

Средние значения концентрации гликлазида 
(Cср) в плазме крови исследуемых групп животных 
в контрольных точках после однократного введе-
ния суспензии и таблеток гликлазида представле-
ны в табл. 2. 

На рис. 2 приведен фармакокинетический 
профиль гликлазида при введении суспензии в 

сравнении с фармакокинетическим профилем при 
введении таблеток. 

 
Рис. 1. Зависимость площади под хроматографическим пиком 
от концентрации гликлазида в «калибровочных» образцах 
плазмы крови 

 
Рис. 2. Фармакокинетические профили гликлазида в образцах 
плазмы крови после введения суспензии и таблеток (p<0,05) 

Таблица 2. Концентрация гликлазида (Cср± σ, мкг/мл) в плазме крови животных (n=6) 
после однократного введения суспензии и таблеток (p<0,05) 

Лекарственная форма 
Время отбора проб, ч 

2 4 8 12 24 

Суспензия 31,28 ± 1,81 24,73 ± 1,43 4,02 ± 0,23 3,49 ± 0,20 1,46 ± 0,08 

Таблетки 23,60 ± 1,06 6,08 ± 0,32 4,39 ± 0,17 1,44 ± 0,13 1,07 ± 0,04 

 
 
Концентрация гликлазида в плазме крови че-

рез 2 и 4 ч после введения суспензии выше на 7,68 
и 18,65 мг/мл соответственно, чем после введения 
таблеток. Данный результат свидетельствует о бо-
лее высокой биологической доступности гликла-
зида из лекарственной формы суспензии по срав-

нению с классической таблетированной формой. 
Кроме того, после введения исследуемых препара-
тов остаточная концентрация гликлазида после 
введения суспензии оказалась выше, чем после 
введения таблеток, через 12 ч – на 2,05 мкг/мл, че-
рез 24 ч – на 0,39 мкг/мл. Данный результат, также 
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свидетельствует о более высокой биодоступности 
при применении суспензии. Статистически значи-
мые различия между значениями средних концен-
траций гликлазида в плазме крови после одно-
кратного введения суспензии и таблеток гликлази-
да наблюдаются во всех измерениях (p<0,05). 

ВЫВОДЫ 
Исходя из полученных результатов фармако-

кинетического исследования суспензии гликлази-
да в сравнении с его таблетированной формой, 
можно сделать заключение, что биологическая до-
ступность гликлазида из разработанной суспензи-
онной формы выше, чем из таблетированной фор-
мы, что предполагает целесообразность ее практи-
ческого использования 
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Relevance: one of the most common forms of diabetes mellitus (DM) is type 2 diabetes mellitus. A personalized approach to diabetes 
therapy presupposes adequate glycemic control and the availability of original drugs with various pharmacokinetic parameters, incl. 
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bioavailability. One of these dosage forms is a suspension that meets a number of good manufacturing practice (GMP) requirements 
and has several advantages over other dosage forms. 
Purpose of the work: to study the bioavailability of Gliclazidum from a suspension in comparison with a tablet dosage form. 
Material and methods: the study of the bioavailability of Gliclazidum from the suspension and tablets was carried out on male Vistar 
rats weighing 190-200 grams. The animals were injected with the developed suspension of Gliclazidum and the reference drug - tab-
lets "Diabeton MV" ("ServierRus", Russia, active ingredient - Gliclazidum). Form of administration of drugs - intragastrically at the rate 
of 60 mg / kg of body weight of animals. Blood sampling was carried out at intervals from 2 to 24 hours after drug administration. Ex-
traction of Gliclazidum from blood plasma was carried out with dichloromethane at a pH of 9.5, the extract was dried, dissolved in 100 
μl of methanol, and the solution was analyzed by liquid chromatography. The Gliclazidum content was calculated using the internal 
standard method. A calibration graph was preliminarily constructed, where a "blank" (not containing gliclazide and anecaine - internal 
standard) blood plasma was used. The study was carried out on a liquid microcolumn chromatograph "Milichrom - A02" with a UV 
spectrophotometric detector. 
Results: it was found that the concentration of Gliclazidum after 2, 4 hours, as well as its residual concentration in the blood plasma 
of rats 12 and 24 hours after administration of the suspension is higher than after administration of tablets. The data obtained indicate 
a higher bioavailability of the drug from the suspension compared to the tableted dosage form. 
Conclusions: a higher bioavailability of Gliclazidum from a suspension than from tablets has been experimentally established, which 
confirms the feasibility of its medical use. 

Key words: suspension of gliclazide, pharmacokinetics of gliclazide, determination of gliclazide in blood plasma. 
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