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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ТАБЛЕТОК НА ОСНОВЕ СУБСТАНЦИИ АДДУКТА ИОДА  

 
В статье представлены исследования по разработке таблеток на основе субстанции аддукта иода подобран и обоснован оптимальный 

состав вспомогательных веществ для производства таблеток методом прямого прессования. 
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Одним из перспективных направлений современной 

отечественной фармацевтической науки является разработка 
новых эффективных и безопасных лекарственных средств, 

обладающих широким спектром действия. Одним из таких 

направлений является разработка биологически-активных 
координационных соединений на основе молекулярного иода и 

лекарственных средств на их основе [1]. Препараты иода, 

применяемые в современной медицине, представляют собой 
индивидуальные химические соединения или комплексы 

(аддукты), содержащие свободный или связанный иод. 

Цель исследования заключалась в выборе оптимального состава 
таблеток на основе субстанции аддукта иода. Подбор состава 

основан на сравнительном исследовании вспомогательных 

веществ различных групп, применяемых для получения 
таблеток методом прямого прессования. Субстанция на основе 

аддукта иода визуально представляет собой темный порошок 

серо-зеленого цвета, со слабым запахом иода. Были проведены 
исследования по подбору оптимальной рецептуры соотношения 

вспомогательных веществ и активной субстанции исходя из их 

физико-химических и технологических свойств. В качестве 

вспомогательных веществ, предназначенных для прямого 
прессования применяли: Микрокристаллическая целлюлоза, 

Microcelak 100 (Лактоза монгогидрат, микрокристаллическая 

целлюлоза), Capsulac 60 (Лактоза моногидрат), Магний стеарат, 
Starch 1500 (Крахмал прежелатинизированный), PVP K25 

(Поливинилпирролидон), Ac-Di-Sol (Кросскармелоза).  

Ранее нами были изучены объемно - технологические 
показатели субстанции на основе аддукта иода: форма и размер 

частиц, сыпучесть, насыпная плотность, истинная плотность, 

прессуемость, растворимость, и коэффициент Хауснера 
согласно Государственной Фармакопеи Республики Казахстан 

[2]. Субстанция имеет удовлетворительную сыпучесть, среднее 

значение насыпной и истиной плотности, высокую пресуемость 
и оптимальное содержание влаги. 

Выше указанные свойства субстанций были учтены при составе 

и технологии таблеток.  
В таблице 1 приведены соотношения вспомогательных веществ 

в таблетируемой массе. 

 
Таблица 1. Состав таблетируемой массы (мг). 

№ 

п/п Активная субстанция 

 

Концентрация активной субстанции, мг/таб 

40 75 30 250 

Вспомогательные вещества №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 Microcelak 100 447,5 442,5 392,5 407.5 - -  247,5 242,5 

2 Capsulac 60 - - - - 300,0 - - - 

3 PVP K25 10 10 20 10 - - -  

4 Ac-Di-Sol - 5 10 5 - - - 5 

5 Starch 1500 - - - - - 225,0 - - 

6 Магния стеарат 
 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

7 МКЦ - - - - 47,5 122,5 - - 

 
Как оптимальный вариант мы выбрали композиции № 2 и № 4, 

так как данные составы по проведенным нами исследованиям по 

объемно-технологическим параметрам соответствовали всем 

предъявляемым требованиям. Таблетируемая масса для прямого 

прессования имели достаточную сыпучесть и прессуемость.  

Полученные нами таблетки имеют двояковыпуклую форму, 
массой 0,5 г. 

 

Таблица 2. Технологические параметры таблеток на основе субстанции аддукта иода  

Состав 

таблеток 

Распадаемос

ть 

Истираемость, 

[%] 

Твердость, 

[N] 
Прессуемость, 

[N] 

Средняя 

масса  

0,5 г 

Однородность 

массы 

±7,5%  

№1 15 мин 0,05% 15,5 N 1,62 N 
  

№2 3 мин 0,8% 13,1 N 0,75 N 
0,5163 ±3,9 

№3 1 мин 0,25% 11,5 N 0,67 N 
  

№4 4 мин 10,39% 14,6 N 1,2 N 
0,5225 ±1,3 
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№5 18 мин 0,07% 19,8 N 1,87 N 
  

№6 2 мин 0,25% 12,3 N 0,71 N 
  

№7 16 мин 0,04% 13,3 N 0,93 
0,4088 ±1,3 

№8 16 мин 0,06% 15,8 N 0,82 
  

 

На основании данных по исследованиям объемно - 
технологических параметров (таблица 2) таблетируемой массы 

нами были выбраны наиболее оптимальные составы №2 и №4. 

В результате проведѐнных исследований технологических 
параметров разработанных таблеток установлено, что наиболее 

оптимальным составом таблетируемой массы для получения 

надлежащих твѐрдых лекарственных форм являются № 2 (для 

таблеток 40 мг) и № 4 (для таблеток 75 мг). Технологические 
характеристики данных составов соответствуют требованиям 

Государственной Фармакопеи Республики Казахстан. 

В дальнейших испытаниях по изучению безопасности и 
специфической фармакологической активности будет отобран 

оптимальный модель таблеток для проведения комплексных 

исследований. 
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ИОД АДДУКТЫСЫ СУБСТАНЦИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ ТАБЛЕТКАЛАР ЖАСАУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

 

Түйіндеме: Мақалада иод аддуктысы субстанциясы негізінде тікелей престеу арқылы таблеткалар жасау үшін қосымша заттардың оңтайлы 
құрамы таңдалғаны туралы зерттеулер көрсетілген. 

Түйінді сөздер: Субстанция, иод аддуктысы, қосымша заттар, тікелей престеу. 
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TECNOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF TABLETS BASED ON ADDUCT IODINE 

 

Resume: The article presents studies on the development of tablet-based substance adduct of iodine is picked up and justified the optimal composition 
of excipients for the manufacture of tablets by direct compression. 

Keywords: Substance, adducts iodine, excipients, by direct compression. 


