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ВВЕДЕНИЕ

Мелоксикам – нестероидный противовоспа-

лительный препарат (НПВП) из группы ок-

сикамов, сходный с пироксикамом (рис. 1). Мелокси-

кам – широко применяется в клинической практике 

с 1995 г. В большинстве стран мира он рекомендован 

для лечения остеоартроза, ревматоидного артрита и 

болезни Бехтерева. Многочисленные клинические 

исследования доказали эффективность и безопас-

ность мелоксикама, в том числе при длительной тера-

пии, а также у больных с факторами риска побочных 

реакций (пожилой возраст, язвенная болезнь желудка 

и/или двенадцатиперстной кишки в анамнезе, одно-

временный прием кардиопротекторных доз ацетилса-

лициловой кислоты и др.) [1]. Фармакокинетические 

свойства препарата позволяют сократить количество 

приемов до 1 раза в день, что способствует соблюде-

нию пациентами режима лечения, особенно при не-

прерывной терапии тяжелых хронических ревмати-

ческих заболеваний [2].

Однако, как и все препараты группы НПВП, ме-

локсикам имеет такие противопоказания и ограниче-

ния к применению как: язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, эрозивно-язвенные по-

ражения ЖКТ, желудочно-кишечные, цереброваску-

лярные или иные кровотечения и кровоизлияния, а 

также пожилой возраст пациентов. 

Одним из вариантов снижения местнораздража-

ющего действия на слизистую оболочку ЖКТ явля-

ется регулирование высвобождения мелоксикама из 

таблеток в течение первых 2–4 ч, что особенно важно 

при длительных и курсовых приёмах. Как правило, в 

таблетках пролонгированного действия с увеличени-
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Введение. Мелоксикам – широко известный нестероидный противовоспалительный препарат. Основным побочным эффектом препарата 
является негативное местнораздражающее действие на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Снижение негативного 
воздействия возможно путем регулирования высвобождения мелоксикама из таблеток в течение первых 2–4 ч, что особенно важно при 
длительных и курсовых приемах. 

Цель исследования – изучение влияния карбомеров на профиль высвобождения мелоксикама из таблеток и разработка состава 
таблеток мелоксикама с регулируемым высвобождением с применением карбомеров. 

Материал и методы. При изготовлении опытных образцов таблеток использовали: мелоксикам, микрокристаллическую целлюлозу, лактозы 
моногидрат, карбопол «Ультрез 21», карбопол «71 G», ареспол, стеарат кальция, N-метилглюкозамин. Таблетки мелоксикама получали методом 
влажного гранулирования. Прессование проводили на однопуансонной таблеточной машине KORSCH XP 1. Высвобождение мелоксикама из 
таблеток изучали с применением теста «Растворение» в среде фосфатного буферного раствора (рН=7) на приборе Erweka DT 728.

Результаты. При использовании карбополов марок «Ультрез 21» и «71G» отмечена тенденция к росту высвобождения мелоксикама при 
увеличении его содержания в составе таблетки. Эффект менее выражен в композициях с Аресполом. При низком процентном содержании 
мелоксикама в таблетках содержание каргопола практически не влияет на высвобождение действующего вещества. При увеличении 
содержания мелоксикама в таблетках (более 5%) наблюдалась выраженная зависимость высвобождения от содержания карбопола, 
ускорение высвобождения составляло от 25 до 60–70%. 

Заключение. Разработан состав таблеток мелоксикама, обеспечивающий снижение местнораздражающего действия на слизистую 
оболочку ЖКТ за счет равномерного его высвобождения в течение заданного промежутка времени.
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Рис. 1. Химическая структурная формула мелоксикама 
(4-гидрокси-2-метил-N-(5-метил-2-тиазолил)-2Н-1,2-
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ем содержания набухающего полимера-пролонгатора 

(ГПМЦ, карбопол, ГЭЦ, NaК-МЦ) наблюдается за-

медление высвобождения действующего вещества – 

ДВ [3–7]. Во всех этих случаях процентное содержа-

ние ДВ в составе таблетки составляло 30–50%.

Цель исследования – изучение влияния карбоме-

ров на профиль высвобождения мелоксикама из та-

блеток и разработка состава таблеток мелоксикама 

с регулируемым высвобождением путем включения 

карбомеров. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
При изготовлении опытных образцов таблеток 

использовали: мелоксикам, микрокристаллическую 

целлюлозу (МКЦ) MICROCEL® МС-101, лактозы 

моногидрат, Carbopol® Ultrez 21 полимер, карбопол 

«71G», ареспол, стеарат кальция, N-метилглюкозамин 

(МГА).

Опытные образцы таблеток мелоксикама полу-

чали методом влажного гранулирования. Все ингре-

диенты просеивали через сито с размером отверстий 

0,5 мм. Компоненты взвешивали (табл.1,2), помеща-

ли в ступку и перемешивали. К каждой композиции 

добавляли воду и тщательно перемешивали до полу-

чения однородной влажной массы. Затем массу про-

тирали через сито с диаметром отверстий 1 мм, суши-

ли 10 мин при температуре 75°С и снова протирали 

(диаметр отверстий сита – 1 мм). Полученные грану-

лы сушили в сушильном шкафу ШС-80-01-СПУ при 

температуре 75°С до остаточной влажности не более 

3,0%. Сухие гранулы протирали через сито с разме-

ром отверстий 1 мм. Полученные гранулы опудри-

вали стеаратом кальция. Таблетки прессовали на од-

нопуансонной таблеточной 

машине (KORSCH XP 1). 

Высвобождение мелоксика-

ма из таблеток изучали с приме-

нением теста «Растворение» [8] 

в среде фосфатного буферно-

го раствора (рН=7) на приборе 

Erweka DT 728. В стакан с 500 

мл среды растворения помеща-

ли таблетку, содержащую 15 мг 

мелоксикама (расчетная кон-

центрация 0,003%). Результаты 

оценивали спектрофотометри-

чески при характерном макси-

муме (353 нм) по формуле: 

 D
иссл.

%
высвобождения

 = ––––– •100%,

 D
0

где D
иссл.

 – оптическая плот-

ность испытуемой пробы; D
0
 – 

оптическая плотность 0,003% 

раствора мелоксикама в фос-

фатном буфере. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В качестве факторов, влияющих на характер вы-

свобождения мелоксикама, были выбраны: А – тор-

говая марка карбомера (А1–Ультрез 21, А2 – 71G, 

А3 – ареспол); Б – содержание полимера в таблет-

ке (Б1- 0,5%, Б2-1,25%, Б3-2,5%); В – содержание 

мелоксикама в таблетке в % (В1- 3,75%, В2-5%, В3-

7,5%). В качестве нейтрализующего агента (НА) 

Таблица 1

ВАРИАНТЫ ТАБЛЕТОК МЕЛОКСИКАМА 
С КАРБОПОЛАМИ РАЗЛИЧНЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК

№ варианта

1 2 3 4 5 6

Сочетание 
уровней 
факторов

А1, 
Б1, 
В2

А1, 
Б3, 
В2

А3, 
Б1, 
В2

А3, 
Б3, 
В2

А4, 
Б1, 
В2

А4, 
Б3, 
В2

Состав, %

Мелоксикам 5 5 5 5 5 5

МКЦ 30,33 26,33 31 28 31 28

Лактозы моногидрат 60,67 52,67 61 56 61 56

Карбопол Ультрез 21 0,5 2,5 – – – –

Карбопол 71 G – – 0,5 2,5 – –

Карбомер – – – – 0,5 2,5

МГА 2,5 12,5 1,5 7,5 1,5 7,5

Стеарат кальция 1 1 1 1 1 1

Итого, % 100 100 100 100 100 100

Диаметр таблеток, мм 9 9 9 9 9 9

Масса таблетки, мг 300 300 300 300 300 300

Таблица 2 

СОСТАВЫ ТАБЛЕТОК С ВАРЬИРОВАНИЕМ 
ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ МЕЛОКСИКАМА

№ варианта

7 8 9 10 11 12 13

Сочетание 
уровней 
факторов

А1, 
Б1, 
В1

А1, 
Б2, 
В1

А1, 
Б3, 
В1

А1, 
Б2, 
В2

А1, 
Б1, 
В3

А1, 
Б2, 
В3

А1, 
Б3, 
В3

Состав, %

Мелоксикам 3,75 3,75 3,75 5,00 7,50 7,50 7,50

МКЦ 30,75 29,25 26,75 28,83 29,50 28,00 25,50

Лактозы моногидрат 61,50 58,50 53,50 57,67 59,00 56,00 51,00

Карбопол 0,50 1,25 2,50 1,25 0,50 1,25 2,50

МГА 2,50 6,25 12,50 6,25 2,50 6,25 12,50

Стеарат кальция 1 1 1 1 1 1 1

Итого, % 100 100 100 100 100 100 100

Диаметр таблеток, мм 10 10 10 9 8 8 8

Масса таблетки, мг 400 400 400 300 200 200 200
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для карбопола (К) использовали МГА в соотноше-

нии К:НА=5:1. В качестве наполнителей применяли 

лактозу и МКЦ, скользящего ингредиента – стеарат 

кальция. Составы опытных таблеток мелоксикама в 

соответствии с планом эксперимента приведены в 

табл. 1,2.

Как показало изучение влияния карбополов раз-

личных торговых марок на профили высвобождения 

мелоксикама из таблеток (рис. 2, 3), при использо-

вании карбополов марок «Ультрез 21» и «71G» (ва-

рианты 1, 2, 3, 4) заметна тенденция к росту высво-

бождения при увеличении его содержания в составе 

таблетки. Это можно объяснить разрыхляющим дей-

ствием при набухании карбомера. Этот эффект менее 

выражен в композициях с Аресполом (варианты 5, 6). 

Таким образом, наиболее актуально изучение вли-

яние карбопола «Ультрез 21» (далее – карбопола) на 

высвобождение.

При низком процентном содержании мелокси-

кама отмечалась низкая воспроизводимость резуль-

татов. Влияние карбопола на высвобождение мелок-

сикама практически не зависело от его содержания 

(рис. 4, 5). При увеличении процентного содержания 

мелоксикама (5% и более) наблюдалась выраженная 

зависимость высвобождения от содержания карбопо-

ла, причем увеличение содержания карбопола в со-

ставе таблетки приводило к ускорению высвобож-

дения мелоксикама от 25% (при 0,5% карбопола) до 

60–70% (при 2,5% карбопола). 

Таким образом установлено, что увеличение со-

держания карбопола ускоряет процесс высвобожде-

ния мелоксикама. По-видимому, это связано с тем, 

что карбопол по мере увеличения его содержания 

в составе таблетки проявляет свойства разрыхлите-

ля. С увеличением содержания мелоксикама в со-

ставе таблеточной смеси степень высвобождения 

уменьшается. При попадании в среду растворения 

в таблетке происходят 2 конкурирующих процес-

са: образование набухающей матрицы, что замедля-

ет высвобождение, и распадение таблетки, ускоряю-

щее высвобождение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В составах опытных образцов таблеток мелокси-

кама процентное содержание действующего веще-

ства не превышало 7,5%, остальную массу таблетки 

составляли наполнители (МКЦ и лактоза). При вве-

дении карбопола полимер фактически усиливает раз-

рыхляющее действие наполнителей, не взаимодей-

ствуя с мелоксикамом. Возможно, пролонгирующего 

эффекта карбопола в отношении мелоксикама мож-

но достигнуть при близких массовых соотношениях 

полимера и действующего вещества.

Таким образом, проведенные исследования по-

зволили определить состав таблеток мелоксикама, 

обеспечивающий равномерное высвобождение дей-

Рис. 2. Профили высвобождения мелоксикама 
из таблеток на основе карбополов различных марок: 

в вариантах 1, 3, 5 – содержание карбомера 
по 0,5% (Ультрез 21, 71G или Ареспол)
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ствующего вещества в течение заданного промежутка 

времени. Таблетки, содержащие 7,5% мелоксикама и 

2,5% карбопола «Ультрез 21», обеспечивают высво-

бождение 55–60% за 2 ч и 85–90% за 4 ч. 
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CARBOMER-BASED MATRIX TABLETS: CONTROL OF MELOXICAM RELEASE 
N.I. Filippova, Professor V.A. Vainshtein, PhD
Saint Petersburg State Chemopharmaceutical Academy; 14, Prof. Popov St., Saint Petersburg 197376, Russian Federation

SUMMARY
Introduction. Meloxicam is commonly known as a nonsteroidal anti-inflammatory drug. The main adverse effect of the drug is its negative local 

irritant effect on the gastrointestinal tract (GIT) mucosa. The negative effect can be diminished by controlling the meloxicam release from the tab-
lets within the first 2-4 hours, which is especially important during long-term and cycle administrations.

Objective: to investigate the effect of carbomers on the release profile of meloxicam from the tablets and to design the composition of car-
bomer-controlled release meloxicam tablets.

Subjects and methods. Meloxicam, microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, Carbopol Ultrez 21, Carbopol 71 G, arespol, calcium stear-
ate, and N-methylglucamine were used to manufacture tablet prototypes. Meloxicam tablets were prepared by wet granulation. Compression was 
carried out on a KORSCH XP 1 single punch tablet machine. The release of meloxicam from the tablets was investigated using a dissolution test in 
the medium consisting of phosphate buffer solution, pH 7, on an Erweka DT 728 device.

Results. When Carbopol Ultrez 21 and Carbopol 71G were used, the release of meloxicam tended to increase with its higher level in the tablets. 
The effect was less pronounced in the compositions with Arespol. When there was a low content of meloxicam in the tablets, Carbopol had virtually 
no effect on the release of the active ingredient. With the higher level of meloxicam (more than 5%) in the tablets, its release was markedly correlat-
ed with the content of Carbopol; the acceleration of release ranged from 25 to 60-70%. 

Conclusion. The meloxicam tablet composition ensuring the reduced local irritant action on the GIT mucosa was designed due to uniform melox-
icam release during the preset period of time.

Key words: meloxicam, matrix tablets, carbopol, release.
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Рис. 5. Степень высвобождения мелоксикама из таблеток за 240 мин 
при следующих вариантах: 1, 7, 11 – 0,5% карбопола; 8, 10, 

12 – 1,25% карбопола; 2, 9, 13 – 2,5% карбопола
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