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Представлены результаты изучения технологических и биофармацевтических характеристик экспериментальных образцов перораль-
ных пролонгированных гелей ибупрофена на основе производных акриловой кислоты. Выбран состав лекарственной формы ибупро-
фена, обеспечивающий пролонгированное высвобождение лекарственного вещества и стабильность геля в процессе хранения. 
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Ибупрофен – нестероидное противовоспали-
тельное средство, являющееся производным фе-
нилпропионовой кислоты. Данное лекарственное 
вещество впервые синтезировано в 1962 г. фарма-
цевтической компанией Boots (Великобритания). 
Изначально ибупрофен применялся только как 
противовоспалительное средство для лечения 
ревматоидного артрита, но затем его стали пози-
ционировать как безрецептурный препарат боле-
утоляющего и жаропонижающего действия [1]. 
Режим дозирования препарата устанавливают ин-
дивидуально в зависимости от нозологической 
формы заболевания и выраженности симптомов. 
При приеме внутрь разовая доза составляет 
200‒400 мг 3‒4 раза/сут для взрослых и 20‒40 
мг/кг/сут в несколько приемов для детей [2]. В 
настоящее время ибупрофен входит в перечни ос-
новных лекарственных средств ВОЗ для взрослых 
и детей, а также в перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных препаратов на 
2016 г., утвержденный распоряжением Правитель-
ства РФ от 26 декабря 2015 г. № 2724-р. 

На российском фармацевтическом рынке ле-
карственные препараты ибупрофена представлены 
в виде твердых, жидких и вязко-пластичных ле-

карственных форм. Зарегистрированные в Россий-
ской Федерации лекарственные формы ибупрофе-
на приведены на рис. 1. 

По состоянию на 2016 г. ассортимент лекар-
ственных препаратов ибупрофена насчитывает  
86 наименований в 12 лекарственных формах, сре-
ди которых присутствуют пролонгированные таб-
летки [3].  

Несмотря на популярность, таблетки, как ле-
карственная форма, имеют ряд существенных не-
достатков: неудобство применения у детей, у 
больных, испытывающих сложности при глотании 
и страдающих дисфагиями различной этиологии. 
Разработка новой лекарственной формы ибупро-
фена – перорального пролонгированного геля, со-
четающей достоинства твердых и жидких лекар-
ственных форм, позволит сократить кратность 
приема препарата, уменьшить частоту побочных 
эффектов, повысить комплаентность лечения. Ле-
карственная форма будет удобна для применения 
в педиатрической и гериатрической практике.  

Ц е л ь  р а б о т ы  ‒ разработка состава и 
технологии перорального пролонгированного геля 
ибупрофена, обладающего оптимальными био-
фармацевтическими характеристиками. 

mailto:bachrauschenh@mail.ru
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Рис. 1. Лекарственные формы ибупрофена, зарегистрированные в Российской Федерации  
 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В работе использована субстанция ибупрофе-
на (BASF, Германия), предварительно микронизи-
рованная на лабораторной мельнице (ZM 200, 
Retsch) до размера частиц 90‒120 мкм, а также 
вспомогательные вещества ‒ матрицеобразовате-
ли, загустители, солюбилизаторы, консерванты и 
растворители. В качестве матрицеобразователей 
использовались следующие полимеры: производ-
ные акриловой кислоты ‒ композиционный поли-
мерный носитель (КПН) (НИИ Полимеров им. 
В.А. Каргина, г. Дзержинск), представляющий со-
бой сополимер полиметакриловой кислоты и по-
лиэтиленгликоля, в концентрациях от 2 до 7%; 
Kollicoat® MAE 100 P (BASF) − сополимер метак-
риловой кислоты и этилакрилата, в диапазоне 
концентраций 5‒15%; рекомендуемая производи-
телем комбинация редкосшитых акриловых поли-
меров для создания пролонгированных лекар-
ственных форм Carbopol 974P и Carbopol 971P 1:1 
(Lubrizol),  в концентрациях 1‒3% [4]. В [5] было 
показано, что солюбилизатор Soluplus®, являясь 
мицеллообразующим поверхностно-активным ве-
ществом, в концентрации 4% способен положи-
тельно влиять на стабильность гелевых компози-
ций, поэтому его вводили в состав разрабатывае-
мого геля. В качестве консерванта использовали 
сорбиновую кислоту в концентрации 0,05%. Загу-
ститель Na-карбоксиметилцеллюлозу (Blanose®, 
Ashland) в концентрации 2% вводили в состав 
матричных систем на основе Kollicoat® MAE 100 
P и КПН, так как эти матрицеобразователи в 

меньшей степени проявляют способность к геле-
образованию [6].  

Экспериментальные образцы гелей получали 
путем последовательного диспергирования дей-
ствующего и вспомогательных веществ в раство-
рителе на магнитной мешалке IKA (Германия) в 
диапазоне температур 20‒45 °С [4]. 

Агрегативную устойчивость эксперименталь-
ных образцов определяли по значению коэффици-
ента кинетической устойчивости (Кк). Экспери-
мент проводили через установленные промежутки 
времени хранения образцов при температуре 20 ºС 
[7]. Высвобождение действующего вещества из 
лекарственной формы изучали на тестере «Раство-
рение» ERWEKA DT-600 (Германия) «Вращаю-
щаяся корзинка» последовательно в двух средах: 
0,1 М хлористоводородной кислоты и фосфатном 
буферном растворе рН 6,8. Количественное опре-
деление содержания ибупрофена в пробе проводи-
ли методом дифференциальной УФ-спектрофото-
метрии на спектрофотометре Shimadzu UV-3600 
(Япония) при длине волны 220±2 нм [5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
На базе ранее проведенных исследований [6] по 

разработке комплексной полимерной матрицы геля 
для субстанции нимесулида выбраны модельные со-
ставы образцов гелей ибупрофена на основе различ-
ных производных акриловой кислоты (табл. 1). Од-
нако в связи с низкой агрегативной стабильностью 
образцов на основе КПН и Kollicoat® (структура ге-
лей разрушалась в течение суток при хранении в 
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естественных условиях) в состав гелей вводили в ка-
честве стабилизатора Soluplus®, представляющий 
собой привитый сополимер поливинилкапролактам-
поливинилацетат-поливинилгликоль. 

При хранении в течение двух-трех суток в есте-
ственных условиях в полимерной упаковке у экспе-
риментальных образцов на основе Kollicoat® MAE 

100 P и Soluplus® (№№ 1‒3) образовывались круп-
ные агломераты, в связи с этим дальнейшее изуче-
ние этих образцов посчитали неперспективным. 

Полученные образцы на основе смеси карбо-
полов (№№ 4‒6) представляли собой гомогенные 
массы, результаты определения агрегативной ста-
бильности приведены в табл. 2. 

Таблица 1. Составы экспериментальных образцов пероральных гелей ибупрофена, % 

Вещество 
№ образца 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kollicoat® MAE 100 P 5,00 10,0 15,0 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Carbopol 971P ‒ ‒ ‒ 0,50 1,00 1,50 ‒ ‒ ‒ ‒ 

Carbopol 974P ‒ ‒ ‒ 0,50 1,00 1,50 ‒ ‒ ‒ ‒ 

КПН ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 7,00 5,00 3,50 2,00 

Blanose® 2,00 2,00 2,00 ‒ ‒ ‒ 2,00 2,00 2,00 2,00 

Soluplus® 4,00 4,00 4,00 ‒ ‒ ‒ 4,00 4,00 4,00 4,00 

Ибупрофен 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 

Сорбиновая кислота 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Вода очищенная ‒ ‒ ‒ До 100 До 100 До 100 ‒ ‒ ‒ ‒ 

Буферный раствор рН 6,8 До 100 До 100 До 100 ‒ ‒ ‒ До 100 До 100 До 100 До 100 

 
Таблица 2. Значения коэффициентов  
кинетической устойчивости  
экспериментальных образцов  
пероральных гелей ибупрофена  

№  
образца 

Длительность хранения, сут 

1 7 30 

4 0,14±0,01 0,29±0,01 0,57±0,01 

5 0,17±0,01 0,27±0,01 0,32±0,01 

6 0,16±0,01 0,27±0,01 0,31±0,01 

7 0,75±0,01 0,75±0,01 0,81±0,01 

8 0,67±0,01 0,79±0,01 0,82±0,01 

9 0,04±0,01 0,07±0,01 0,1±0,01 

10 0,05±0,01 0,15±0,01 0,39±0,01 

Все образцы обладают достаточно высокой 
агрегативной стабильностью (табл. 2), коэффици-
енты кинетической устойчивости не превышают 
0,6, однако у образца № 4, через 30 сут в есте-
ственных условиях в полимерной упаковке коэф-
фициент вырос почти в четыре раза. Для дальней-
ших исследований был выбран состав № 5, как 
наиболее стабильный и с минимальным содержа-
нием полимера.  

Далее изучали высвобождение ибупрофена из 
образца геля. При проведении теста «Растворе-
ние» в среде 0,1 М хлористоводородной кислоты 
структура геля подвергалась полной деструкции в 
течение первого часа эксперимента, в раствор пе-
реходило более 80% лекарственного вещества, по-
этому смену среды растворения провести не пред-
ставлялось возможным. Дальнейшее изучение  
образцов гелей на основе карбополов посчитали 
нецелесообразным. 
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Следующим этапом стало изучение экспери-
ментальных образцов пероральных пролонгиро-
ванных гелей ибупрофена на основе матрицеобра-
зователя КПН. Из данных табл. 2 видно, что 
наименьшими коэффициентами кинетической 
устойчивости обладает состав № 9 с 2%-ным со-
держанием КПН: за время хранения (30 сут) ко-
эффициент увеличился от 0,04 до 0,1.  

Высвобождение ибупрофена из матрицы геля 
на основе КПН в среде 0,1 М хлористоводородной 
кислоты не превышало 4% за счет рН-зависимого 

растворения полимера-матрицеобразователя, что 
позволило проводить эксперимент в двух средах, 
последовательно. В среде буферного раствора рН 6,8 
за 2 ч эксперимента в раствор переходит 28,35±6,8% 
ибупрофена, за 4 ч – 53,15±8,5%, за 6 ч растворения 
– 63,34±3,6%. Таким образом, образец на основе 
КПН 5,0%/Blanose® 2,0%/Soluplus®4,0% обладает 
пролонгированным высвобождением ибупрофена из 
лекарственной формы (рис. 2). 

На основе полученного профиля растворения 
были построены кинетические кривые моделей 
уравнений кинетики нулевого и первого порядков 
и по методу наименьших квадратов рассчитаны их 
параметры [8]. Для аппроксимации данных теста 
«Растворение» исследуемого образца были выбра-
ны шесть временных точек, соответствующих рас-
творению лекарственной формы в среде фосфат-
ного буферного раствора (рис. 3).  

Таким образом, можно предположить, что 
кинетику высвобождения ибупрофена из лекар-
ственной формы с наибольшей достоверностью 
аппроксимации (R2=0,9918) описывает уравнение 
кинетики нулевого порядка (р ≤ 0,05). 

ВЫВОДЫ 
В ходе проведенных исследований научно 

обоснован состав перорального геля ибупрофена, 
обладающий оптимальными технологическими и 
биофармацевтическими характеристиками: высо-
кой агрегативной стабильностью, пролонгирован-
ным высвобождением лекарственного вещества, 
подчиняющимся уравнению нулевого порядка. 
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Рис. 2. Усредненный профиль растворения образца на основе КПН  

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Кинетические кривые, соответствующие уравнениям 
кинетики нулевого (а) и первого (б) порядков  
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This article consecrates experiment to study the technological and biopharmaceutical characteristics of the experimental sam-
ples of oral sustained-release ibuprofen gel. The Russian pharmaceutical market drugs ibuprofen are presented in the form of solid, 
liquid and viscous-plastic formulations. As of the 2016 range of drugs ibuprofen has 86 titles in 12 dosage forms. Development of a 
new dosage form of ibuprofen - oral sustained release gel, combining advantages of solid and liquid dosage forms, will reduce the dos-
ing frequency of the drug, reduce the incidence of side effects, improve treatment compliance. The aim of this work was the develop-
ment of composition and technology of oral sustained-release ibuprofen gel having optimal biopharmaceutical characteristics. 

In the used substance ibuprofen (BASF, Germany), previously micronized to a particle size of 90-120 microns. Developed oral 
prolonged gels were combined matrix, in which as matritseobrazovateley to achieve prolonged effect used acrylic acid derivatives at 
various concentrations (interpolymer complex polymethacrylic acid and polyethylene glycol CPV, a copolymer of methacrylic acid and 
ethyl acrylate Kollicoat ® MAE 100 P, redkosshitye acrylic polymers Carbopol 974P , Carbopol 971 P), as well as thickening agents - 
cellulose derivatives (Blanose®, Benecel®) at a concentration of 2%. Due to the low stability aggregate samples based on a CPV and 
Kollicoat® composition administered as gels Soluplus® stabilizer concentration of 4%, which is a graft copolymer of polyvinyl-
polyvinylacetate polivinilglikol. 

For the experimental samples studied aggregative stability during storage for 6 months, and evaluated ibuprofen release from 
the dosage form by the test "Dissolution" using the "rotating basket". 

During the scientific research had been chosen the optimal in technological and biopharmaceutical characteristics of the sample 
of oral sustained-release ibuprofen gel: composition of CPV 5,0% / Blanose® 2,0% / Soluplus® 4,0%. The buffer medium of pH 6.8 2 
hours solution passes experiment 28.35 ± 6.8% ibuprofen for 4 hours - 53,15 ± 8,5%, for 6 hours of dissolution of - 63.34 ± 3.6 %. 
Therefore, the selected sample based on CPV has a sustained release dosage form of ibuprofen. 

Key words: ibuprofen, oral gel with prolonged release, derivatives of acrylic acid, Soluplus®. 
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