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Введение

Повышение эффективности лекарственных

препаратов с одновременным снижением уровня их

негативного влияния на организм за счет разработки

и создания новых лекарственных форм (ЛФ) адрес-

ного и пролонгированного действия является одной

из основных тенденций развития современной фар-

макологии [1, 2]. ЛФ с регулируемой скоростью и

пролонгированным характером выделения биоак-

тивного компонента обладают значительными преи-

муществами по сравнению с таблетированными или

инъекционными формами [3]. Это обусловлено

уменьшением необходимой терапевтической дозы и

числа приемов, снижением флуктуаций концентра-

ций препарата в крови, заданной локализацией места

его выделения и сокращением риска возникновения

отрицательных побочных эффектов. Скорость

выделения препарата зависит от состава и структуры

материала, применяемого в качестве депо-носителя,

его геометрических, морфологических и физико-

химических характеристик. При использовании

Материалы обеспечения жизнедеятельности человека

и охрана окружающей среды

Сверхкритическая флюидная микронизация

и инкапсуляция ибупрофена в микрочастицы

алифатических полиэфиров

С. Э. Богородский, Л. И. Кротова, С. А. Минаева, Г. В. Мишаков,
В. К. Попов, Ю. Б. Басок, В. И. Севастьянов

Исследованы процессы сверхкритической флюидной (СКФ) микронизации фармацевтической

субстанции ибупрофена и ее инкапсуляции в биорезорбируемые микрочастицы D,L-полилактида

с помощью сверхкритического диоксида углерода. Экспериментально продемонстрирована

возможность эффективной микронизации исходных кристаллитов ибупрофена (имеющих

характерный масштаб порядка 100 мкм) вплоть до субмикронных размеров, а также получения

биоактивных полимерных структур различной дисперсности (~10 – 50 мкм) и морфологии без

использования органических растворителей. Методом УФ-спектрофотометрии изучена кинетика

высвобождения ибупрофена из полимерных микрочастиц в растворе фосфатного буфера.

Показано, что варьируя параметры процесса СКФ-инкапсуляции и последующей обработки

полученных образцов, можно контролируемым образом пролонгировать время выхода

ибупрофена in vitro в диапазоне от нескольких дней до более чем 30 суток.

Ключевые слова: микронизация лекарственных субстанций, полимерные микрочастицы,

инкапсуляция биоактивных компонентов, лекарственные формы пролонгированного действия,

сверхкритический диоксид углерода.

Supercritical fluid (SCF) micronization of pharmaceutical grade ibuprofen and its encapsulation into

bioresorbable D,L-polylactide microparticles using supercritical carbon dioxide have been studied.

Micronization of initial ibuprofen crystallites (mean sizes ca. 100 µm) up to submicron structures, as well

as, fabrication of bioactive polymer particles possessing various dispersity (~10 – 50 µm) and morphology

without usage of any organic solvents were demonstrated experimentally. Ibuprofen release kinetics

into phosphate buffer solution has been analyzed with UV spectrophotometry. It was shown by altering

the process parameters of SCF encapsulation and post-processing treatment one can extend ibuprofen

release in vitro by controllable manner from a few days up to one month.

Keywords: micronization of pharmaceutical substances, polymer microparticles, encapsulation of bioactive

components, controllable drug release, supercritical carbon dioxide.



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2013 № 12 4

С. Э. Богородский, Л. И. Кротова, С. А. Минаева, Г. В. Мишаков и др.

биорезорбируемых полимеров важным параметром

является скорость их биодеградации в организме,

обуславливающая динамику выхода лекарственного

средства (ЛС) в окружающие ткани и системный

кровоток [4].

Использование СКФ-технологий для получения

биорезорбируемых полимерных микрочастиц и

матриц различного размера, формы, структуры и

морфологии, однородно наполненных различными

биоактивными компонентами, без использования

каких бы то ни было органических растворителей (а,

следовательно, и не содержащих их токсичных следов)

представляет собой весьма перспективную стратегию

развития современных фармацевтических произ-

водств [5, 6].

СКФ технологии основаны на использовании

веществ в сверхкритическом состоянии, то есть

находящихся при температурах и давлениях, превы-

шающих определенные критические значения Ткр и

Pкр. Сочетая в себе свойства газов высокого давления

(низкая вязкость, высокий коэффициент диффузии,

отсутствие сил поверхностного натяжения) и

жидкостей (хорошая растворяющая способность), эти

среды, такие, как, например, сверхкритический

диоксид углерода (Ткр = 31°С, Ркр = 7,2 МПа) позволяют

проводить комплексную обработку лекарственных

субстанций, биоматериалов, полимеров и различных

микро- и нанопористых структур с существенно более

высокой эффективностью, чем при использовании

обычных газов или жидких растворителей [7, 8]. При

этом диоксид углерода легко и практически без

остатка удаляется из обрабатываемых им материалов

простым сбросом давления ниже критического

значения.

Микронизация (измельчение и диспергирование)

гидрофобных фармацевтических субстанций позво-

ляет существенно повысить скорость их растворения

в водной среде, способствуя большей биодоступ-

ности этих препаратов в плазме крови, повышает тем

самым их эффективность и безопасность [9, 10]. При

этом важно отметить, что существующие в настоящее

время методы и технологии микронизации обладают

рядом существенных недостатков. Дробление, меха-

ническое измельчение и высушивание в потоке

(“spray drying”) предполагают использование орга-

нических растворителей, высоких температур и/или

механических пертурбаций, часто приводящих к

снижению биоактивности фармсубстанций и нали-

чию в них следовых количеств токсичных примесей

[11]. Аналогичные проблемы характерны также и для

основных методов инкапсулирования активных

ингредиентов ЛС в полимерные матрицы (фазовое

сепарирование, высушивание в воздушном потоке

или технологии двойных эмульсий). Сам факт нор-

мирования остаточных органических растворителей

в нормативно-технической документации (фарма-

копейных статьях предприятий) свидетельствует о

несовершенстве современных технологий производ-

ства готовых лекарственных форм пролонгирован-

ного действия. А остаточные примеси, обладающие

достаточно выраженной степенью токсичности, не

позволяют в полной мере реализовать весь терапев-

тический потенциал современных ЛС [12].

Методы СКФ-микронизации [13, 14] и инкапсу-

ляции [15, 16] биоактивных соединений и полимерных

материалов обладают целым рядом неоспоримых

преимуществ по отношению к традиционным (жид-

костным) технологиям, применяемым в современной

фармакологии. Это обусловлено, в первую очередь,

отсутствием необходимости использования токсич-

ных органических растворителей (ацетон, хлоро-

форм, и др.), следовые количества которых чрезвы-

чайно трудно и дорого удалять из конечных про-

дуктов. Благодаря пластификации и набуханию

аморфных алифатических полиэфиров (D,L-поли-

лактиды, полилактогликолиды и поли-e-капро-

лактоны) в СКФ атмосфере, требование раствори-

мости, как самих полимеров, так и инкапсулируемых

в них компонентов перестает быть актуальным. Все

процессы могут быть реализованы практически при

комнатной температуре (35 – 40°С), что позволяет

существенно расширить номенклатуру применя-

емых термочувствительных полимерных матриц и

содержащихся в них термолабильных биоактивных

соединений [17].

Для решения комплексной задачи повышения

биодоступности, эффективности и контролируемого

увеличения продолжительности терапевтического

эффекта ЛС с одновременным снижением уровня

нежелательных лекарственных реакций нами была

проведена разработка нового подхода, основанного

на использовании комбинации методов СКФ-микро-

низации и инкапсуляции биоактивных субстанций в

биорезорбируемые полимерные структуры опреде-

ленного химического состава, полидисперсности и

морфологии. В основе этих методов лежат процессы

диспергирования, спинодальной декомпозиции,

нуклеации и конденсации смесей биоактивных

субстанций и пластифицированных в сверхкри-

тическом флюиде аморфных полимеров при их

распылении из СКФ атмосферы в ресивер пони-

женного давления через импульсное сопло опреде-

ленного профиля и диаметра.

Цель настоящей работы — на примере несте-

роидного противовоспалительного лекарственного

средства ибупрофен и полилактида (биорезор-
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бируемый полимер гомологического ряда алифа-

тических полиэфиров) продемонстрировать принци-

пиальную возможность создания с помощью эколо-

гически безопасных СКФ-технологий высокоэффек-

тивных, нетоксичных и относительно недорогих

препаратов нового поколения для лечения болевых и

воспалительных синдромов различной этиологии, а

также воспалительных и дегенеративных заболевания

суставов и позвоночника.

Материалы и методы

Для исследования процессов СКФ-микрониза-

ции нестероидного противовоспалительного аналь-

гетика и его инкапсуляции в биорезорбируемые

полимерные микрочастицы была выбрана фарма-

цевтическая субстанция R-ибупрофена (CAS:51146-

57-7, чистота 99% HPLC Package) производства 3B

Pharmachem International Co., Ltd. (Вухан, КНР).

Биорезорбируемым материалом при создании

депо-носителя служил аморфный D,L-полилактид

PURASORB PDL 02 (приведенная вязкость = 0,2 дл/г)

производства “PURAC Biochem bv” (Нидерланды).

Выбор этого полимера был обусловлен, с одной

стороны тем, что этот класс материалов уже получил

широкое распространение в различных биомеди-

цинских исследованиях, а с другой (как показали наши

предыдущие работы [18, 19]) — вязкость конкретно

этого полилактида в пластифицированном с помо-

щью сверхкритического диоксида углерода (ск-СО2)

состоянии (при температуре 40°С и давлении

10 – 35 МПа) достаточно низка для эффективного

формирования полимерных частиц микронных

размеров, требуемых для создания на их основе

новых инъекционных форм. Во всех экспериментах

использовали диоксид углерода марки ОСЧ, ГОСТ

8050-85 (в масс.%: СО2 — 99,998 %, О2 — 0,0002 %,

Н2О — 0,001 %) производства Балашихинского

кислородного завода (г. Балашиха, Московская обл.)

без какой-либо дополнительной очистки.

Для СКФ-микронизации ибупрофена применяли

метод быстрого расширения сверхкритического

раствора (Rapid Expansion of Supercritical Solution —

RESS) [20]. Он основан на распылении предвари-

тельно растворенного в СКФ вещества через инжек-

ционное сопло в приемную камеру с низким (или

атмосферным) давлением. При этом плотность

флюида уменьшается, что приводит к снижению его

растворяющей способности. Это, в свою очередь,

ведет к образованию пересыщенного раствора и

формированию нанодисперсной фазы растворен-

ного в нем вещества. Дальнейшая нуклеация суб-

страта приводит к образованию микрочастиц (с

диаметром от сотен нанометров и более), которые

можно собирать с помощью специальных приемных

камер (типа “циклон”) или систем осушки мелкодис-

персных порошков.

Для СКФ-инкапсуляции ибупрофена в полилак-

тидные микрочастицы использовали метод полу-

чения частиц из насыщенных газами растворов

(Particles from Gas Saturated Solution — PGSS). Метод

PGSS [19] является наиболее универсальным ва-

риантом применения СКФ-технологий, как для

получения разнообразных микрочастиц, так и для их

инкапсуляции в полимерные структуры различных

типов. Суть метода заключается в комбинации

процессов СКФ растворения порошкообразных

субстанций, пластификации и набухания полимеров

(как правило, аморфных), находящихся под давлением

диоксида углерода в суб- или сверхкритическом

состоянии, с их последующим интенсивным меха-

ническим перемешиванием и распылением полу-

ченной смеси в камеру низкого (как правило,

атмосферного) давления через сопло определенного

профиля и диаметра. Это, в конечном итоге, и

приводит к образованию продукта в форме микро-

или наночастиц. Отличительной особенностью и

главным преимуществом PGSS по отношению к

другим методам СКФ-инкапсуляции биоактивных

компонентов в биорезорбируемые полимерные

матрицы является принципиальная возможность

отказа от использования, каких бы то ни было

органических растворителей (как, например, в

сверхкритическом антисольвентном осаждении [21])

или со-растворителей (в RESS), поскольку требование

растворимости, как самих полимеров, так и инкапсу-

лируемых в них компонентов, перестает быть

актуальным. Необходимыми характеристиками

исходных биоактивных материалов являются их

мелкодисперсность (для эффективного и однородного

перемешивания) и пластификация полимеров в

условиях конкретного процесса. При этом сохра-

няется возможность получения полимерных микро-

частиц заданной пористости и морфологии, как за

счет прецизионного управления параметрами

процесса PGSS (температура, давление, скорость

потока и длительность импульса инжекции и т.д.), так

и варьирования соотношения гидрофобности/

гидрофильности фармсубстанции и полимерного

материала, а также наличия (или отсутствия) в системе

стабилизирующих поверхностно-активных веществ

(ПАВ).

Исследования процессов СКФ-микронизации

ибупрофена проводили на модернизированной уста-

новке RESS 100-BASE (Thar SCF, Питсбург, США), а

эксперименты по его инкапсуляции в полилактидные
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микрочастицы — на установке PGSS, разработанной

и изготовленной в ИПЛИТ РАН [18].

Морфологию микронизованной субстанции

ибупрофена и полимерных микрочастиц, а также их

распределение по размерам изучали на основе

анализа изображений, полученных методом скани-

рующей электронной микроскопии (СЭМ) на микро-

скопе LEO 1450 (Carl Zeiss, Йена, Германия).

Обработку данных проводили с использованием

специализированной программы “KS Lite” (Kontron

Elektronik GmbH, Мюнхен, Германия). Молекулярно-

массовое распределение полимеров до и после их

обработки в ск-СО2 исследовали методом гель-

проникающей хроматографии (ГПХ) на жидкостном

хроматографе “Стайер” (НПО Аквилон, Москва,

Россия). В качестве элюента использовали тетрагидро-

фуран (ТГФ). Скорость потока подвижной фазы

составляла 1 см3/мин при объеме петлевого дозатора

200 мкм. Градуировку проводили по полистироль-

ным стандартам Phenomenex.

Кинетику выхода ибупрофена из полимерных

микрочастиц в фосфатный буферный раствор

исследовали методом УФ-спектрофотометрии на

спектрофотометре “Cecil 7200” (Cecil Instruments

Ltd., Кембридж, Англия) на длине волны 264 нм. Для

этого навески (50 мг) полученных мелкодисперсных

(размер частиц 10-50 мкм) порошков полилактида,

содержащих ибупрофен, помещались в отдельные

пробирки с фосфатным буфером с pH 6,8 объемом

12 мл при температуре 37°С. Для приготовления

фосфатного буфера использовали раствор дигидро-

фосфата натрия, 1/15 М (11,866 г Na2HPO4·2H2O в 1 л

дистиллированной воды) объемом 49,2 мл и доводили

до 100 мл раствором дигидрофосфата калия, 1/15 М

(9,073 г KH2PO4 в 1 л дистиллированной воды). Для

получения pH 6,8, при необходимости добавляли

0,1 M HCl или 0,1 M NaOH.

Результаты и их обсуждение

СКФ-микронизация ибупрофена

Принципиально важной характеристикой ве-

щества, определяющей успешное решение задачи его

СКФ-микронизации, является растворимость этого

соединения в сверхкритическом флюиде. На основа-

нии литературных данных [22], а также наших

собственных исследований [23], была оценена

характерная величина растворимости ибупрофена в

ск-СО2 в рабочем диапазоне температур 35 – 40°C и

давлений 10 – 30 МПа — (5 – 9)·10–3 моль/л.

Исходный порошок ибупрофена 1,0 с размером

частиц (50 – 100) × (10 – 20) мкм (рис. 1а) загружали в

реакционную камеру (автоклав) высокого давления,

в которую нагнетали диоксид углерода. Температуру

автоклава варьировали в диапазоне 40 – 80°C и в

каждом конкретном эксперименте поддерживали на

заданном уровне с точностью ± 0,5°С. Температура

сапфирового сопла (диаметром 200 мкм) составляла

80°C. Давление сверхкритического СО2 было в

диапазоне от 10 до 30 МПа. После выхода на рабочий

режим (по температуре и давлению) содержимое

автоклава тщательно перемешивали с помощью

магнитного смесителя (150 об./мин) в течение 30 мин.

За это время происходило полное растворение

исходной субстанции. После этого проводили им-

пульсно-периодический сброс (продолжительность

инжекционных импульсов — 0,5 – 10 с) полученной

смеси через сопло в камеру низкого (как правило,

атмосферного) давления. Собранные частицы

помещали в герметичные стеклянные пробирки

объемом 1,5 мл и хранили при температуре +4°C для

проведения дальнейших исследований.

Анализ полученных результатов позволил нам

сделать ряд принципиально важных выводов:

1) СКФ-микронизация ибупрофена проходит

весьма эффективно.

2) Вблизи сопла (60 – 120 мм) в области низкого

давления происходит формирование сложной

композитной структуры, состоящей из микрочастиц

микронного размера и пленкообразующей субстан-

ции достаточно плотно покрывающей поверхность

приемной подложки (рис. 1б). Это является резуль-

татом конкуренции процессов спинодальной деком-

позиции и нуклеации сверхкритического раствора

ибупрофена в диоксиде углерода при его разлете от

среза сопла в атмосферу приемной камеры.

3) В процессе удаления от сопла (120 – 300 мм), с

одной стороны, происходит распыление пленко-

образующей субстанции и дальнейший разлет суб-

микронных структур, а с другой — образование более

крупных (порядка 1 мкм и более), но уже индиви-

дуальных частиц ибупрофена в результате его

конденсации из раствора в сверхкритическом

диоксиде углерода (рис. 1в).

4) При дальнейшем увеличении расстояния от

инжекционного сопла до плоскости сбора продукта

(вплоть до конечной зоны системы осушки готового

порошка — 500 мм) прогрессирует агломерация

индивидуальных микрочастиц, приводящая в итоге к

формированию финальных структур с хорошо раз-

витой поверхностью и характерным размером

10 – 30 мкм (рис. 1г).

Полученные результаты позволяют утверждать,

что СКФ-микронизация ибупрофена весьма эффек-

тивно приводит о образованию существенно более
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мелких (вплоть до субмикронных) микрочастиц

различной структуры и морфологии. Это, безус-

ловно, будет приводить к увеличению скорости их

растворения в водной среде, тем самым способствуя

большей биодоступности этого препарата в плазме

крови. Кроме того, одновременно с микронизацией,

происходит и удаление растворимых в ск-СО2
технологических примесей, в той или иной мере,

всегда присутствующих в исходной фармсубстанции,

что, в свою очередь, способствует увеличению тера-

певтического потенциала получаемых препаратов.

Все это подтверждает возможность использования

предложенного и разработанного нами метода СКФ-

микронизации ибупрофена для дальнейшей разра-

ботки технологий создания новых высокоэффектив-

ных ЛС на его основе.

СКФ-инкапсуляция ибупрофена

Большое количество экспериментальных работ,

патентов и публикаций, появившихся за последние

20 лет и посвященных созданию пролонгированных

лекарственных форм ибупрофена, привело к

появлению на фармацевтическом рынке целого ряда

таблетированных и капсулированных препаратов на

его основе с терапевтическим действием до 12 ч:

Адвил™ (Wyeth Lederle, Италия), Бурана™ (Orion

Pharma, Финляндия), Солпафлекс™ (GlaxoSmithKline,

Ирландия), Ибутард 300 (Борщаговский ХФЗ,

Украина) и др. Наряду с этим сегодня активно ведутся

работы, направленные на увеличение продолжи-

тельности действия ибупрофена за счет его инкап-

суляции в микрочастицы алифатических поли-

эфиров. Эта цель достигается сегодня с помощью,

главным образом, технологий двойных эмульсий и

испарения растворителей (пролонгация до 8 суток)

[24 и ссылки к ней], а также и с использованием

современных СКФ-технологий (пролонгация до

3 суток) [25, 26]. Для нас большой интерес пред-

ставляла задача расширения этого диапазона хотя бы

до 30 суток.

Учитывая нерастворимость алифатических

полиэфиров в сверхкритическом диоксиде углерода

во всем диапазоне использованных нами температур

(40 – 80°С) и давлений (10 – 30 МПа), изучение

процессов СКФ-инкапсуляции ибупрофена и нара-

ботка экспериментальных образцов биоактивных

микроструктур для проведения комплексного анализа

Рис. 1. СЭМ исходной (а) и СКФ микронизированных (б – г) субстанций ибупрофена на расстоянии от сопла, мкм:
б — 60 – 120, в — 120 – 300, г — 300 – 500.

а б

в г



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2013 № 12 8

С. Э. Богородский, Л. И. Кротова, С. А. Минаева, Г. В. Мишаков и др.

их физико-химических свойств с целью создания

новых лекарственных форм пролонгированного

действия осуществлялось с помощью метода PGSS.

Для этого 10 – 20 масс.% (от 0,1 до 1,0 г, в

зависимости от общего веса загрузки) порошка

исходной субстанции ибупрофена, перемешанного

с соответствующим количеством предварительно

измельченного (средний размер частиц 50 – 100 мкм)

порошка полилактида загружали в камеру высокого

давления, которую затем герметизировали, проду-

вали и заполняли диоксидом углерода до рабочего

давления. Температуру камеры поддерживали в

диапазоне 35 – 40°C, а температура инжекционного

сопла (диаметром от 200 до 800 мкм) составляла, как

правило, 70°C. Давление сверхкритического СО2
варьировали в диапазоне от 10 до 25 МПа. Содержи-

мое автоклава тщательно перемешивали с помощью

смесителя с магнитной муфтой (150 об./мин) или

мощного ультразвукового индуктора [18]. Систему

выдерживали в этих условиях в течение 60 – 120 мин.

За это время происходила полная пластификация

полимера и его перемешивание с биоактивной

субстанцией. После этого проводили импульсно-

периодический сброс полученной смеси и диоксида

углерода через сопло в приемную камеру. После

выдержки полученного продукта в атмосферных

условиях в течение 3 ч (необходимой для полного

удаления СО2 из полимерных структур и их окон-

чательного отверждения), его помещали в пласти-

ковые пробирки на 1,5 мл и хранили при температуре

–18°C для дальнейшей обработки или анализа.

Получение контрольных образцов полимерных

микрочастиц, не содержащих ибупрофена, осуществ-

ляли в аналогичных условиях.

В ходе экспериментов было установлено, что при

небольшой общей массе (0,5 г) загрузки ибупрофена

и полимера, а также использовании инжекционного

сопла диаметром 200 мкм, образующиеся поли-

мерные микроструктуры представляют собой смесь

(близких по форме к сферическим) микрочастиц

размером 0,3 – 3,0 мкм и самоорганизованных в более

крупные агломераты нерегулярной нитеобразной

формы длиной 10 – 70 мкм и диаметром 0,5 – 3,0 мкм

(рис. 2а).

Однако, как показали последующие экспери-

менты, увеличение массы загрузки не приводило к

дальнейшему увеличению выхода продукта по двум

основным причинам: 1) постепенное блокирование

сопла полимерной массой в режиме распыления

короткими (0,2 – 1,0 с) импульсами; 2) формирование

газодинамического канала выхода СО2 из автоклава

без увлечения его потоком пластифицированной

массы при работе в режиме длинных (10 с и более)

импульсов. Понятно, что при этом нельзя говорить о

сколь-нибудь разумной производительности этого

метода. Очевидным следующим шагом стало увели-

чение диаметра инжекционного сопла от 0,2 до

0,8 мм. Это решило обе, перечисленные выше проб-

лемы, но размеры и морфология образующихся

структур при этом изменились кардинальным

образом. Основная часть продукта стала представлять

собой “ватообразную” массу, содержащую лишь

небольшое количество отдельных микрочастиц и их

агломератов (рис. 2б). Попытки ее механического

измельчения с помощью различных устройств

(включая криоизмельчение с использованием

жидкого азота) особого успеха не принесли, что

поставило под вопрос возможность использования

описанного метода СКФ-инкапсуляции для создания

инъекционных форм лекарственных препаратов

пролонгированного действия.

Процесс измельчения полимерных материалов

во многом определяется их молекулярной массой,

структурой и кристалличностью. СКФ-пластификация

аморфных полимеров в процессе PGSS и направ-

ленная ориентация цепей их макромолекул, возни-

Рис. 2. СЭМ образцов полилактида с ибупрофеном, полученных методом PGSS при диаметре сопла, мкм: а —200, б — 800.
а б
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кающая при инжекции через сопло, могут негативно

сказаться на процессе последующего механического

измельчения полученных продуктов. Для устранения

влияния этих факторов нами была использована

термическая обработка образцов при пониженном

давлении.

Экспериментально определенная температура

размягчения (формоустойчивости) по Вику образцов

исходного полилактида PDL02 составила 55°С. Исходя

из этого, были выбраны условия термообработки

полученных “ватообразных” структур: 45°C при оста-

точном давлении 10 кПа в течение 30 мин. После такой

обработки потеря массы полученных образцов сос-

тавляла 0,25 – 0,40 %, что было соизмеримо с коли-

чеством воды, остаточного растворителя и остаточ-

ного мономера, указанных в сертификате качества

на исходные полимеры. Из этого был сделан вывод о

том, что в полимерных образцах, прошедшем PGSS

обработку и последующую трехчасовую выдержку

на воздухе, практически не содержится углекислого

газа. И, следовательно, увеличение пластичности ма-

териала происходит вследствие процесса ориентации

макромолекул исследованного полилактида. Это

подтверждалось и визуальным наблюдением умень-

шения насыпного объема материала в 3 – 5 раз после

его термовакуумной обработки. В результате такого

воздействия полученный материал приобрел хруп-

кость, соответствующую хрупкости исходных

полимеров (до обработки в ск-СО2 и распыления

через импульсное сопло). После этого полимерные

структуры, содержащие ибупрофен, легко измель-

чались до размеров 50 – 100 мкм (соответствующих

требованиям, предъявляемым к составу суспензий

для внутримышечных инъекций) с помощью обыч-

ной ротационной мельницы (рис. 3).

С помощью ГПХ были определены молеку-

лярные массы порошков исходного PURASORB

PDL02, полученных методом PGSS и подвергнутых

термообработке полилактидов, составившие 13080,

13000 и 12940 Да, соответственно. С учетом средне-

статистической погрешности измерений (±1,5%), эти

данные подтверждают результаты наших пред-

шествующих работ [19], свидетельствующие о том,

что обработка алифатических полиэфиров сверх-

критическим диоксидом углерода в этих условиях не

приводит к заметному изменению их молекулярной

массы.

Кинетику высвобождения ибупрофена из поли-

мерных микрочастиц в фосфатный буферный

раствор изучали методом УФ-спектрофотометрии с

интервалом 24 ч в течение 30 дней. В качестве контроля

использовали образец, представлявший собой

механическую смесь 20% исходного ибупрофена и

80% порошкообразного D,L-полилактида. Конт-

рольный образец общей массой 50 мг также заливали

12 мл фосфатного буфера. Для построения кали-

бровочной кривой использовали следующие кон-

центрации ибупрофена в растворе фосфатного

буфера: 50, 100, 250, 500,1000 мкг/мл.

В результате проведенных экспериментов была

изучена кинетика высвобождения ибупрофена in

vitro из полилактидных микрочастиц, полученных с

использованием трех различных режимов СКФ-

инкапсуляции: 1) PGSS (сопло 800 мкм) c плавным

механическим перемешиванием исходной смеси

ибупрофена с пластифицированным ск-СО2 поли-

мером, с последующим термовакуумным охруп-

чиванием и измельчением; 2) термовакуумное охруп-

чивание и измельчение механически перемешенной

смеси ибупрофена с пластифицированным ск-СО2
полилактидом, оставшейся в реакторе высокого

давления (автоклаве) после завершения процесса

PGSS через сопло 800 мкм и сброса давления СО2 до

атмосферного значения; 3) PGSS (сопло 350 мкм) c

Рис. 3. СЭМ частицы образцов полилактида с ибупрофеном после термообработки и измельчения (а) и их микроструктура
(б).

а б
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интенсивным ультразвуковым перемешиванием и

“размягчением” исходной смеси и последующим

термовакуумным охрупчиванием и измельчением

полученного продукта. Ультразвуковое возбуждение

СКФ среды в третьем случае осуществляли с помо-

щью системы акустического концентратора и тита-

нового индуктора (излучателя) введенного непо-

средственно в камеру высокого давления [18]. Индук-

тор (представляющий собой цилиндрический стер-

жень диаметром 10 мм) был проводником акусти-

ческих волн от мощного генератора звуковых коле-

баний, вызывающих механические колебания пласти-

фицированного полимера, тем самым “разрыхляя”

полимер, снижая при этом его вязкость. Макси-

мальная амплитуда колебаний нижнего торца стержня

на частоте 18 кГц, при максимальной мощности

источника питания 5 кВт составляла порядка 100 мкм.

При этом легко может быть достигнут кавитационный

режим возбуждения плотной среды (например,

водные растворы или полимеры, пластифицирован-

ные в ск-СО2), который делает излишним исполь-

зование механических смесителей для гомогенного

перемешивания как растворимых, так и нераство-

римых в СКФ-компонентов.

Экспериментально было показано, что первона-

чальный выброс концентрации ибупрофена в

течение первых 24 ч составил для различных образцов

38 – 61% от инкапсулированного количества (рис. 4).

Затем следовало плавное, практически линейное,

нарастание концентрации субстанции в растворе

вплоть до: 9 суток (полное — 100% высвобождение

ибупрофена) для образцов 2-го типа; и 30 суток

(окончание эксперимента) на уровне 77 – 84% и

68 – 75% для полилактидных порошков 1-го и 3-го

типа, соответственно. Более высокий первоначальный

выброс, а также быстрый выход ибупрофена из

образцов 2-го типа (по сравнению с образцами 1-го

и 3-го типов), по всей видимости, связан с его

преимущественным распределением на поверхности

и в приповерхностных слоях полилактидных частиц.

Что же касается незначительного отличия профилей

высвобождения ибупрофена для образцов 1-го и

3-го типов, то оно обусловлено, на наш взгляд, более

плотной структурой полимерных микрочастиц,

полученных при использовании интенсивного

акустического перемешивания и “размягчения”

исходной смеси в автоклаве, что и определяет их более

медленную деградацию в буферном растворе.

Выводы

СКФ-микронизация ибупрофена методом RESS

весьма эффективно приводит к образованию мелких

(вплоть до субмикронных) микрочастиц различной

структуры и морфологии. Это, безусловно, должно

приводить к существенному увеличению скорости

их растворения в водной среде, тем самым способ-

ствуя большей биодоступности этого препарата в

плазме крови. Варьируя режимы и параметры

технологических процессов СКФ-инкапсуляции

можно контролируемым образом пролонгировать

время выхода ибупрофена in vitro в диапазоне от

нескольких дней до более чем 30 суток. Кроме того,

одновременно с микронизацией и последующей

СКФ-инкапсуляцией может происходит удаление

(экстракция) следов растворимых в ск-СО2 техноло-

гических примесей, присутствующих в исходной

фармсубстанции и полимере. Это также должно

оказывать положительное влияние на увеличение

терапевтического потенциала ЛС пролонгированного

действия на основе СКФ микронизированных и

инкапсулированных в биорезорбируемые поли-

мерные структуры лекарственных препаратов.

Работа проведена при финансовой поддержке

Российского Фонда Фундаментальных Иссле-

дований.
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