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(57) Изобретение относится к медицине и фармацевтической промышленности, в частности к
противодиарейному лекарственному средству, выполненному в виде таблетки, содержащей
смектит диоктаэдрический и обеспечивающей несколько способов применения указанного
лекарственного средства, а также к способу его получения. Противодиарейное
лекарственное средство в виде таблетки содержит в качестве активного вещества смектит
диоктаэдрический, в качестве фармацевтически приемлемых вспомогательных веществ -
целлюлозу микрокристаллическую и магния стеарат, а в качестве дезинтегранта - натрия
крахмалгликолят (тип А), в качестве связующего - макрогол 4000, в качестве лубриканта - магния
стеарат при следующем соотношении, мас.%: смектит диоктаэдрический - 70,0-80,0; целлюлоза
микрокристаллическая - 25,9-7,0; натрия крахмалгликолят (тип А) - 1,0-3,0; макрогол 4000 - 3,0-9,0;
магния стеарат - 0,1-1,0. Способ получения противодиарейного лекарственного средства в виде
таблетки, содержащей смектит диоктаэдрический, заключается в том, что ведут гранулирование
смектита диоктаэдрического, целлюлозы микрокристаллической и натрия крахмалгликолята с
макроголом 4000 путем нагрева до температуры не выше 75°C и перемешивания до образования
комкообразного продукта, полученный продукт калибруют для получения гранулята с размером
частиц от 0,1 до 1,2 мм, гранулят охлаждают до достижения температуры от 25 до 30°C,
опудривают магния стеаратом и таблетируют. Таблетированная лекарственная форма в отличие
от суспензии для внутреннего применения или порошка для приготовления суспензии для
внутреннего применения обеспечивает удобство приема для пациента. Таблетки могут быть
использованы как для приготовления суспензии, так и путем разжевывания или проглатывания. Это
обеспечивает возможность приема лекарственного средства в положенное время в любом месте.
Таблетированная форма обеспечивает возможность точного дозирования, что особенно важно при
использовании лекарственного средства для детей.
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