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(54) УДЕРЖИВАЕМЫЕ ВЖЕЛУДКЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ
НЕМЕДЛЕННОГО И ПРОДЛЕННОГО ВЫСВОБОЖДЕНИЯ АЦЕТАМИНОФЕНА

(57) Формула изобретения
1. Удерживаемая в желудке лекарственная форма, содержащая:
слой с продленным высвобождением (ER), содержащий первую дозу ацетаминофена,

диспергированную в полимерном матриксе, где полимерный матрикс состоит из по
меньшей мере одного полимера, который при впитывании жидкости разбухает до
размера, достаточного для удерживание в желудке, и

где первая доза ацетаминофена высвобождается in vitro в течение периода времени
приблизительно от 8 до 9 часов.

2. Лекарственная форма по п.1, дополнительно содержащая слой с IR, где слой с IR
содержит вторую дозу ацетаминофена.

3. Лекарственнаяформа по п.1, где первая доза ацетаминофена находится в диапазоне
приблизительно от 500 мг до приблизительно 1000 мг ацетаминофена.

4. Лекарственная форма по п.2 или п.3, где вторая доза ацетаминофена находится в
диапазоне приблизительно от 100 мг до приблизительно 500 мг ацетаминофена.

5. Лекарственная форма по п.1, где лекарственная форма представляет собой
таблетку, и где общая масса таблетки находится в диапазоне приблизительно от 500
мг до приблизительно 1400 мг.

6. Лекарственная форма по п.1, где по меньшей мере один полимер представляет
собой поли(этиленоксид) или гидроксипропилметилцеллюлозу.

7. Лекарственная форма по п.1, где по меньшей мере один полимер представляет
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собой поли(этиленоксид) со средней молекулярноймассой в диапазоне приблизительно
от 200000 Да до 10000000 Да.

8. Лекарственная форма по п.1, где отношение ацетаминофена к полимеру в слое с
ER находится в диапазоне приблизительно от 1,5:1 до приблизительно 35:1.

9. Лекарственнаяформа по п.1, где поменьшеймере 90%первой дозы ацетаминофена
высвобождается из слоя с ER в течение периода времени от 6 до 12 часов.

10. Лекарственная форма по п.1, где лекарственная форма представляет собой
таблетку, и где жесткость таблетки составляет по меньшей мере 147,10 Ньютонов (Н)
(15 килопондов (КР)).

11. Лекарственная форма по п.1, где слой с ER после глотания разбухает до размера,
который по меньшей мере приблизительно на 25% больше, чем размер лекарственной
формы до впитывания жидкости.

12. Способ получения таблетки, содержащей слой с продленным высвобождением
(ER), содержащий первую дозу ацетаминофена, диспергированную в полимерном
матриксе,

где получение слоя с ER включает гранулирование порошка ацетаминофена по
меньшей мере с одним гидрофильным полимером или прессование по меньшей мере
одного гидрофильного полимера с предварительно гранулированной композицией
ацетаминофена.

13. Способ по п.12, где гранулирование порошка ацетаминофена по меньшей мере
с одним гидрофильнымполимером включает гранулирование порошка ацетаминофена
с крахмалом и/или повидоном.

14. Применение дозы по любому из пп.1-11 для лечения состояния боли, включающее
введение удерживаемой в желудке лекарственной формы, где лекарственная форма
содержит:

слой сER, содержащийпервуюдозу ацетаминофена, диспергированнуювполимерном
матриксе, где полимерныйматрикс содержит по меньшей мере один полимер, который
при впитывании жидкости разбухает до размера, достаточного для удерживания в
желудке, и

где первая доза ацетаминофена высвобождается in vitro в течение периода времени
приблизительно от 8 до 9 часов.

15. Применение по п.14, где лекарственная форма дополнительно содержит слой с
IR, где слой с IR содержит вторую дозу ацетаминофена.

16. Применение по п.14, где применение включает однократное введение
лекарственной формы пациенту в состоянии насыщения в течение периода 24 часа.

17.Применение по п.14, где применение включает двукратное введение лекарственной
формы пациенту в состоянии насыщения в течение периода 24 часа.

18. Применение по п.14, где состояние боли представляют собой хроническую и/или
острую боль.

Стр.: 2

R
U

2
0
1
2
1
1
2
5
5
2

A
R

U
2
0
1
2
1
1
2
5
5
2

A


	Биб.поля
	Формула

