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Настоящее изобретение относится к способу получения разных кристаллических
полиморфных форм сертралин хлоргидрата из сертралина основания или сертралин
ацетата. Способ надежен и пригоден для крупномасштабного получения разных форм
сертралин хлоргидрата, а именно формы II, формы III, формы IV и формы V.
Cертралин хлоргидрат,
(1S-цис)-4-(3,4-дихлорфенил)-1,2,3,4-тетрагидро-N-метил-1-нафталинамин хлоргидрат
формулы 1, разрешен Администрацией США по контролю за продуктами питания и
лекарствами для лечения депрессивных, обсессивно-компульсивных и панических
расстройств
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Патент США 4536518 (“патент 518”) описывает получение сертралин хлоргидрата с
температурой плавления 243-245°С обработкой раствора свободного основания в
этилацетате-эфире газообразным хлористым водородом. Другие свойства
полученного сертралин хлоргидрата в твердом состоянии не раскрыты.
Патент США 5734083 описывает получение формы сертралин хлоргидрата,
названного полиморф «Т1».
Согласно патенту США 5248699 (“патент 699”) сертралин хлоргидрат, полученный
по способу патента 518, имеет кристаллическую форму, названную «форма II».
Патент 699 описывает четыре другие Формы I, III, IV и V и характеризует их
рентгенографическим анализом монокристалла и рентгеноструктурным анализом
порошка, инфракрасной спектроскопией и дифференциальной сканирующей
калориметрией. Патент 699 раскрывает, что форму II получают быстрой
кристаллизацией сертралин хлоргидрата из органического растворителя, включая
изопропиловый спирт, этилацетат или гексан, и, в общем, описывает получение
Форм I-V сертралин хлоргидрата. Согласно этому патенту предпочтительное
образование Форм I, II или V в кислотном растворе, состоящем из изопропилового
спирта, гексана, ацетона, метилизобутилкетона, ледяной уксусной кислоты или
предпочтительно этилацетата, зависит от быстроты кристаллизации. Единственным
способом, описанным в этом патенте для получения Форм II и IV, является быстрая
кристаллизация сертралин хлоргидрата из органического растворителя, такого как
перечисленные выше растворители.
Патент США 6452054 описывает новые полиморфные формы XI, XII, XIII, XIV, XV
и XVI сертралин хлоргидрата, способы их получения, их применение для лечения
заболеваний, их применения для приготовления других форм сертралин хлоргидрата и
фармацевтические дозировочные формы, содержащие эти новые формы.
Патент США 6 495 721 раскрывает новые способы получения Формы II сертралин
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хлоргидрата. Форма II сертралин хлоргидрата может быть получена непосредственно
из сертралин основания или сертралин манделата. Она также может быть получена из
сертралин хлоргидрата.
Патент США 6500987 относится к Формам II, III, V, VI, VII, VIII, IX и X сертралин
хлоргидрата и способам их получения.
Патент США 6600073 описывает новые способы получения Форм III, V, VI, VII,
VIII, IX и X сертралин хлоргидрата.
Заявка на патент США 0020183555 относится к способу получения сертралин
хлоргидрата Формы II, включающему стадии растворения сертралина основания или
сертралин манделата в органическом растворителе с получением раствора,
добавления хлористого водорода в раствор, нагревание раствора до температуры
между примерно комнатной температурой и примерно температурой кипячения в
течение времени, достаточного, чтобы вызвать образование сертралин хлоргидрата
Формы II, и выделение сертралин хлоргидрата Формы II.
Заявка на патент США 20030055112 описывает Формы II, III, V, VI, VII, VIII, IX и X
сертралин хлоргидрата и новые способы их получения. Согласно настоящему
изобретению полиморф II сертралин хлоргидрата может быть получен
суспендированием полиморфа VI сертралин хлоргидрата в апротонном органическом
растворителе. Полиморфная Форма III сертралин хлоргидрата может быть получена
нагреванием полиморфов V и VI сертралин хлоргидрата. Формы V и VI сертралин
хлоргидрата могут быть получены из сертралин хлоргидрата или сертралина
основания кристаллизацией. Сертралин хлоргидрат Форма VII может быть получена
суспендированием полиморфа V в воде и последующим фильтрованием. Сертралин
хлоргидрат Формы VIII и IX могут быть получены суспендированием сертралина
основания в воде с последующим подкислением и фильтрованием. Сертралин
хлоргидрат Форма X может быть получена суспендированием сертралин хлоргидрата
в бензиловом спирте, нагреванием и последующим фильтрованием.
Патент США 6517866 касается разных солей сертралина, таких как сертралин
аспартат, сертралин ацетат и сертралин лактат, и дозированных форм
пролонгированного действия.
Настоящее изобретение относится к способу получения полиморфов сертралин
хлоргидрата, Формы II, Формы III, Формы IV и Формы V.
Настоящее изобретение далее относится к новому и экономически эффективному
способу получения сертралин хлоргидрата Формы II, Формы III, Формы IV и
Формы V, включающему стадии обработки сертралин ацетата в подходящих
растворителях газообразным хлористым водородом с получением Формы II,
Формы III или Формы IV, в зависимости от растворителя и температуры.
Изобретение далее также относится к способу получения сертралин хлоргидрата
Формы V, включающему стадии растворения сертралина основания в уксусной
кислоте, обработки хлористоводородной кислотой и выделения сертралин
хлоргидрата Формы V.
Настоящее изобретение обеспечивает новые способы получения сертралин
хлоргидрата из сертралин ацетата. Сертралин ацетат получают согласно способу,
описанному в патенте США 6517866, из сертралина основания.
Сертралин основание растворяют в подходящем растворителе. Подходящие
растворители включают этилацетат, толуол, ацетон, метилбутиловый эфир, гексан,
циклогексан и их смеси. рН раствора сертралина основания понижают добавлением
ледяной уксусной кислоты, чтобы осадить сертралин ацетат. Наиболее
Ñòð.: 5
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предпочтительными растворителями являются н-гексан и толуол.
В предпочтительном варианте настоящего изобретения сертралин ацетат
суспендируют/растворяют в подходящих растворителях и добавляют хлористый
водород, чтобы превратить сертралин ацетат в сертралин хлоргидрат.
Применяемый хлористый водород может быть добавлен в виде газа или раствора с
органическим растворителем, такого как раствор изопропилового спирта и
хлористого водорода, н-бутанола и хлористого водорода, ацетона и хлористого
водорода и других.
В другом предпочтительном варианте этого изобретения для получения Формы II
сертралин хлоргидрата сертралин ацетат суспендируют/растворяют в подходящем
растворителе, таком как изопропанол, толуол, метанол, этанол, этилацетат или их
смесь, при температуре от окружающей до повышенной в интервале 30-80°С и
добавляют хлористый водород до установления рН 1-2 в реакционной смеси.
Добавление хлористого водорода в сертралин ацетат в подходящих растворителях
является экзотермическим процессом, и температура повышается до 60-65°С. Смесь
затем постепенно охлаждают до температуры окружающей среды без применения
внешнего охлаждения в течение нескольких часов. Продукт может быть охлажден за
этот период от 60-65°С до 25-20°С. Продукт, полученный таким образом, выделяют и
сушат при примерно 80єС в вакууме с получением сертралин хлоргидрата формы II.
Время охлаждения обычно составляет 2-6 ч, но оно может быть вне этого интервала
(например, больше этого интервала) в зависимости от размера загрузки.
Наиболее предпочтительным растворителем для получения формы II сертралин
хлоргидрата является смесь изопропанола и толуола. Предпочтительно растворители
включают от 1 до 95%, более предпочтительно от 2 до 8%, толуола. Наиболее
предпочтительно используется от 3 до 5% толуола в изопропаноле.
В другом предпочтительном варианте изобретения, чтобы получить форму III
сертралин хлоргидрата, сертралин ацетат суспендируют/растворяют в подходящих
растворителях, таких как изопропанол, толуол, метанол, этанол, этилацетат или их
смесь, при температуре от окружающей до 30-80°С и добавляют хлористый водород
до достижения рН 1-2 в реакционной смеси. Добавление хлористого водорода к
сертралин ацетату в подходящих растворителях является экзотермическим процессом,
и температура повышается от окружающей до 60-65°С. Смесь затем быстро
охлаждают с помощью ледяной бани до 15-18°С за 15 мин. Полученный таким
образом продукт выделяют фильтрованием и сушат примерно при 80°С в вакууме с
получением сертралин хлоргидрата формы III. Охлаждение смеси при получении
формы III может быть проведено до 15-25°С, предпочтительно до 15-20°С. Время
охлаждения может быть меньше 30 мин, меньше 15 мин или от 15 до 30 мин.
Наиболее предпочтительным растворителем для получения формы III сертралин
хлоргидрата является смесь изопропанола и толуола. Предпочтительно растворители
включают от 1 до 95%, более предпочтительно от 2 до 8%, толуола. Наиболее
предпочтительно используется от 3 до 5% толуола в изопропаноле.
В другом предпочтительном варианте изобретения, чтобы получить форму IV
сертралин хлоргидрата, сертралин ацетат суспендируют/растворяют в подходящих
растворителях, таких как изопропанол, толуол, метанол, этанол, этилацетат или их
смесь, при температуре от окружающей до 30-80°С и добавляют хлористый водород
до достижения рН 1-2 в реакционной смеси. Добавление хлористого водорода к
сертралин ацетату в подходящих растворителях является экзотермическим процессом,
и температура повышается от окружающей до 60-65°С. Смесь затем быстро
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охлаждают с помощью ледяной бани до 15-18°С за 30 мин. Полученный таким
образом продукт выделяют фильтрованием и сушат примерно при 60°С в сушилке с
псевдоожиженным слоем с получением сертралин хлоргидрата формы IV. Охлаждение
смеси при получении формы IV может быть проведено до 15-25°С, предпочтительно
до 15-20°С. Время охлаждения может быть от 30 мин до 1 ч или меньше 30 мин.
Наиболее предпочтительным растворителем для получения формы IV сертралин
хлоргидрата является изопропанол. Предпочтительно растворитель, применяемый для
получения формы IV сертралин хлоргидрата, не содержит толуола.
В другом предпочтительном варианте изобретения, чтобы получить форму V
сертралин хлоргидрата, сертралин ацетат суспендируют/растворяют в воде и
добавляют хлористый водород до достижения рН 1-2 в реакционной смеси. Смесь
перемешивают 2 ч примерно при 25°С. Полученный таким образом продукт выделяют
фильтрованием и сушат при 60°С в вакууме с получением сертралин хлоргидрата
формы V.
В другом предпочтительном варианте изобретения, чтобы получить форму V
сертралин хлоргидрата, сертралин основание растворяют в уксусной кислоте.
Добавляют воду в качестве разбавителя и добавляют водный хлористый водород до
достижения рН 1-2 в реакционной смеси. После осаждения продуктов реакцию
дополнительно разбавляют водой перед выделением продукта. Полученный таким
образом продукт выделяют фильтрованием и сушат при 65°С в сушилке с
псевдоожиженным слоем с получением сертралин хлоргидрата формы V.
В данном описании термин «окружающая температура» предпочтительно означает
температуру от 20 до 35°С.
Следующие примеры описывают способ по изобретению, однако не ограничивают
объем изобретения.
Ссылочные Примеры
Получение сертралин ацетата
Сертралин основание (30 г) растворяют в толуоле (200 мл) при перемешивании при
комнатной температуре. Добавляют уксусную кислоту (5 мл), чтобы осветлить
толуольный раствор, и перемешивают 1 ч при 25°С с получением густого белого
осадка. Твердые вещества отфильтровывают, снова суспендируют в толуоле (100 мл) в
течение 30 мин и фильтруют. Продукт сушат в вакууме 5-6 ч при 60°С с получением
сертралин ацетата.
Получение сертралин ацетата
Сертралин основание (71 г) растворяют в н-гексане (350 мл) при перемешивании
при комнатной температуре. Добавляют уксусную кислоту (14 мл), чтобы осветлить
раствор, перемешивают 10 мин при 25°С и кипятят с обратным холодильником 30 мин
при 60°С с получением густого белого осадка. Осадок отфильтровывают. Продукт
сушат в сушилке с псевдоожиженным слоем 3-4 ч при 60°С с получением сертралин
ацетата.
Пример 1
Получение сертралин хлоргидрата формы II
Сертралин ацетат (20 г) суспендируют в смеси изопропанола (100 мл) и толуола (4
мл). Смесь нагревают до 50°С, получая прозрачный раствор, и барботируют через
него сухой хлористый водород до достижения рН 1-2. Реакция экзотермическая, и
температура повышается до 60°С. Реакционную смесь постепенно охлаждали до
комнатной температуры. Выпавшие твердые вещества фильтруют, промывают
изопропанолом и сушат в вакууме 4-5 ч при 80°С с получением сертралин
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хлоргидрата формы II.
Пример 2
Получение сертралин хлоргидрата формы III
Сертралин ацетат (20 г) суспендируют в смеси изопропанола (100 мл) и толуола (4
мл). Смесь нагревают до 50°С, получая прозрачный раствор, и барботируют через
него сухой хлористый водород до достижения рН 1-2. Реакция экзотермическая, и
температура повышается до 60°С. Реакционную смесь быстро охлаждали ледяной
баней до 15-20°С за 15-20 мин. Выпавшие твердые вещества фильтруют, промывают
изопропанолом и сушат в вакууме 4-5 ч при 80°С с получением сертралин
хлоргидрата формы III.
Пример 3
Получение сертралин хлоргидрата формы IV
Сертралин ацетат (50 г) суспендируют в изопропаноле (250 мл) при комнатной
температуре. Смесь нагревают до 50°С, получая прозрачный раствор, и барботируют
через него сухой хлористый водород до достижения рН 1-2. Реакционную смесь
охлаждали до 15-20°С за 30 мин при перемешивании. Выпавшие твердые вещества
фильтруют, промывают изопропанолом и сушат в сушилке с псевдоожиженным
слоем 4-5 ч при 60°С с получением сертралин хлоргидрата формы IV.
Пример 4
Получение сертралин хлоргидрата формы V
Сертралин ацетат (10 г) растворяют в воде (100 мл) при комнатной температуре при
перемешивании. Раствор фильтруют, чтобы получить прозрачный раствор. К
прозрачному фильтрату добавляют по каплям 5 мл концентрированной
хлористоводородной кислоты до достижения рН 1-2. Выпавшие твердые вещества
перемешивают 1 ч при 25°С, фильтруют и сушат в вакууме 8 ч при 60°С с получением
сертралин хлоргидрата формы V.
Пример 5
Получение сертралин хлоргидрата формы V из сертралина основания
Сертралин основание (300 г) растворяют в уксусной кислоте (600 мл) при
комнатной температуре при перемешивании за 20 мин при 25°С. Реакционную смесь
охлаждают до 5-10°С и перемешивают 1 ч. К прозрачному раствору добавляют
концентрированную хлористоводородную кислоту при 5-10°С до достижения рН 1-2.
Реакционную смесь перемешивают 15 мин, в течение которых выпадает сертралин
хлоргидрат. Добавляют 600 мл воды и реакционную смесь перемешивают 1 ч при
10-15°С. Твердые вещества фильтруют и сушат в сушилке с псевдоожиженным
слоем 4-5 ч при 60-70°С с получением сертралин хлоргидрата формы V.
Пример 6
Получение препарата сертралин хлоргидрата
Сертралин хлоргидрат (Форма II) и микрокристаллическую целлюлозу совместно
просеивали с образованием премикса А. Премикс А смешивали с крахмалом и
натрийкрахмалгликолятом. Смесь гранулировали с применением крахмальной пасты,
полученной из крахмала и очищенной воды. Полученные гранулы затем смазывали,
используя микрокристаллическую целлюлозу и стеарат магния. Смазанные гранулы
затем прессовали в таблетки. Таблетки затем покрывали пленкой, применяя
пленочное покрытие, полученное диспергированием Opadry Green 04F51279 в
очищенной воде.
Состав приведен в следующей таблице.
Номер

Ингредиенты

25 мг/таб прочность
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Внутригранульные

5

1.

Сертралин хлоргидрат (Форма II)

27,98

2.

Микрокристаллическая целлюлоза

29,77

3.

Крахмал

7,50

4.

Натрийкрахмалгликолят

4,00

5.

Крахмал

2,50

6.

Очищенная вода

q.s.

Связующее

Лубрикант

10

7.

Микрокристаллическая целлюлоза

7,50

8.

Стеарат магния

0,75

Пленочное покрытие

15

20

25

9.

Opadry Green 04F51279

2,00

10.

Очищенная вода

q.s.

Пример 7
Получение препарата Сертралин хлоргидрата
Сертралин хлоргидрат (Форма II) и микрокристаллическую целлюлозу совместно
просеивали с образованием премикса А. Премикс А смешивали с крахмалом и
натрийкрахмалгликолятом. Смесь гранулировали с применением крахмальной пасты,
полученной из крахмала и очищенной воды. Полученные гранулы затем смазывали,
используя микрокристаллическую целлюлозу и стеарат магния. Смазанные гранулы
прессовали в таблетки. Таблетки затем покрывали пленкой, применяя пленочное
покрытие, полученное диспергированием Opadry Blue 04F50603 в очищенной воде.
Состав приведен в следующей таблице.
Номер

Ингредиенты

50 мг/таб прочность

Внутригранульные

30

1.

Сертралин хлоргидрат (Форма II)

55,96

2.

Микрокристаллическая целлюлоза

59,54

3.

Крахмал

15,00

4.

Натрийкрахмалгликолят

8,00

5.

Крахмал

5,00

6.

Очищенная вода

q.s.

Связующее

35

Лубрикант
7.

Микрокристаллическая целлюлоза

8.

Стеарат магния

15,00
1,5

Пленочное покрытие

40

45

50

9.

Opadry Blue 04F50603

4,00

10.

Очищенная вода

q.s.

Пример 8
Получение препарата Сертралин хлоргидрата
Сертралин хлоргидрат (Форма II) и микрокристаллическую целлюлозу совместно
просеивали с образованием премикса А. Премикс А смешивали с крахмалом и
натрийкрахмалгликолятом. Смесь гранулировали с применением крахмальной пасты,
полученной из крахмала и очищенной воды. Полученные гранулы затем смазывали,
используя микрокристаллическую целлюлозу и стеарат магния. Смазанные гранулы
прессовали в таблетки. Таблетки затем покрывали пленкой, применяя пленочное
покрытие, полученное диспергированием Opadry Yellow 04F52565 в очищенной воде.
Состав приведен в следующей таблице.
Номер

Ингредиенты

100 мг/таб прочность
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Внутригранульные

5

1.

Сертралин хлоргидрат (Форма II)

111,92

2.

Микрокристаллическая целлюлоза

119,08

3.

Крахмал

30,00

4.

Натрийкрахмалгликолят

16,00

5.

Крахмал

10,00

6.

Очищенная вода

Связующее
q.s.

Лубрикант

10

7.

Микрокристаллическая целлюлоза

30,00

8.

Стеарат магния

3,00

Пленочное покрытие
9.

Opadry Yellow 04F52565

8,00

10.

Очищенная вода

q.s.

15

20

25

30

35

40

45

50

Формула изобретения
1. Способ получения кристаллических полиморфных форм сертралин хлоргидрата
(a) суспедированием/растворением сертралин ацетата в органических
растворителях, выбранных из метанола, этанола, изопропанола, толуола или их
смесей, или в воде;
b) установлением рН смеси до значения 1-2 хлористым водородом при температуре
в диапазоне от 40 до 65°С, или 25°С;
c) охлаждением реакционной смеси,
d) выделением и сушкой.
2. Способ получения сертралин хлоргидрата формы II
a)суспедированием/растворением сертралин ацетата в органических растворителях,
b) установлением рН смеси до значения 1-2 газообразным хлористым водородом
при повышенной температуре от 40 до 65°С,
c) охлаждением реакционной смеси в течение более 2 ч до температуры 20-25°С,
d) выделением и сушкой при температуре 80°С с получением сертралин хлоргидрата
формы II.
3. Способ получения сертралин хлоргидрата формы III
а) суспедированием/растворением сертралин ацетата в органических растворителях,
b) установлением рН смеси до значения 1-2 газообразным хлористым водородом
при повышенной температуре от 40 до 65°С,
c) охлаждением реакционной смеси в течение менее 15 мин до температуры 15-20°С,
и
d) выделением и сушкой в вакууме при температуре 80°С с получением сертралин
хлоргидрата формы III.
4. Способ получения сертралин хлоргидрата формы IV
а) суспедированием/растворением сертралин ацетата в органических растворителях,
b) установлением рН смеси до значения 1-2 газообразным хлористым водородом
при повышенной температуре от 40 до 65°С,
c) охлаждением реакционной смеси в течение менее 30 мин. до температуры 15-25°С,
d) выделением и сушкой в сушилке с псевдоожиженном слое при температуре 60°С с
получением сертралин хлоргидрата формы IV.
5. Способ по п.3, в котором сертралин ацетат суспендируют/растворяют в
растворителях, таких как метанол, этанол, изопропанол, этилацетат или их смеси.
6. Способ по п.3 или 4, в котором применяемым растворителем является
изопропанол.
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7. Способ по п.1 или 2, в котором сертралин ацетат суспендируют/растворяют в
растворителях, таких как метанол, этанол, изопропанол, этилацетат, толуол или их
смеси.
8. Способ по п.1 или 2, в котором применяемым растворителем является смесь
изопропанола и толуола.
9. Способ по п.8, в котором толуол составляет 2-8 вес.% от общего объема
растворителя.
10. Способ получения сертралин хлоргидрата формы V
а) суспедированием/растворением сертралин ацетата в подходящих растворителях,
b) установлением рН смеси до значения 1-2 водным хлористым водородом при
температуре 25°С,
c) перемешиванием реакционной смеси при температуре 25°С в течение 2 ч, и
d) выделением и сушкой в вакууме при температуре 60°С с получением сертралин
хлоргидрата формы V.
11. Способ по п.10, в котором сертралин ацетат суспендируют/растворяют в
растворителях, таких как метанол, этанол, изопропанол, этилацетат, вода или их
смеси.
12. Способ по п.10 или 11, в котором применяемым растворителем является вода.
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