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затрат, связанных с разработкой 

рецептур и их производством.

Эстафету подхватил руководи-

тель европейской фармацевтиче-

ской лаборатории BASF Торстен 

Цех, который уделил внимание 

разработке рецептур ODT и ма-

скировке вкуса. Среди рассмо-

тренных решений сле-

дует особенно отметить 

Ludiflash® – готовое к 

использованию вспомо-

гательное вещество, со-

стоящее из маннитола, 

кросповидона (Kollidon® 

CL-SF) и поливинилаце-

тата (Kollicoat® SR 30 D), 

позволяющее легко раз-

рабатывать ODT рецеп-

туры, сочетая прочность 

таблеток с их быстрой 

дезинтеграцией. В ходе 

семинара так же были 

рассмотрены пробле-

мы, связанные с влажной грану-

ляцией, разработкой рецептур 

пролонгированного высвобожде-

ния, плёночными покрытиями 

немедленного и модифициро-

ванного высвобождения. Среди 

плёночных покрытий BASF для 

немедленного высвобождения 

особенно выделяется Kollicoat® 

IR (привитый сополимер макро-

гола и поливинилового спирта), 

не имеющий аналогов на рынке. 

Сочетание таких свойств, как хо-

рошая растворимость в воде при 

нормальных условиях (без нагре-

вания), высокая эластичность (от-

сутствие необходимости приме-

нения пластификатора) и низкая 

вязкость раствора при высокой 

концентрации полимера (до 25%) 

позволяет обеспечить широкий 

диапазон применения продукта в 

производственном процессе. Для 

оптимизации защитных свойств 

рецептур был проанализирован 

Kollicoat® Protect, основанная на 

Kollicoat® IR полимерная компо-

зиция, применяемая для обеспе-

чения стабильности рецептур.

Особый интерес у аудитории 

вызвала линейка кишечнораство-

римых покрытий Kollicoat® MAE, 

включающая тридцатипроцентную 

водную дисперсию сополимера 

метакриловой кислоты и этилакри-

лата (Kollicoat® MAE 30 DP) и её по-

рошковые грейды – Kollicoat® MAE 

100 P (пренейтрализованный поро-

шок) и Kollicoat® MAE 100-55 (поро-

шок, требующий нейтрализации).

Отдельная презентация была 

посвящена проблеме подбора со-

любилизаторов для твёр-

дых лекарственных форм. 

Благодаря уникальному 

сочетанию широкой ли-

нейки самых современных 

полимеров и знаний соот-

ветствующей технологии 

процесса компания BASF 

позволяет производителям 

фармацевтической про-

дукции достигать эффек-

тивной солюбилизации в 

различных лекарственных 

формах и особенно, в твёр-

дых дисперсиях.

Мероприятие завершилось 
обсуждением вопросов участников 
и лотереей, по результатам которой 

несколько счастливчиков унесли 
с собой ценные призы от BASF.

М
ероприятие привлекло 

внимание представи-

телей ведущих фар-

мацевтических компа-

ний России и СНГ, среди которых 

Акрихин, Валента Фарм, Канон-

фарма, Фармстандарт, Полисан, 

STADA и ряд других не менее из-

вестных компаний, общее число 

которых составило 32. Общее же 

количество участников превысило 

60 человек.

В начале семинара Руководи-

тель фармацевтического направ-

ления в регионе Россия и СНГ 

Антон Морозов выступил с пре-

зентацией о компании BASF, ко-

торая отметила свой 150-летний 

юбилей в  прош лом 

году. Отдельное внима-

ние было уделено фар-

мацевтическим плат-

формам BASF, среди 

которых «Немедленное 

и модифицированное 

высвобождение», «Со-

любилизация», «Мягкие 

лекарственные фор-

мы» и «Мягкие желати-

новые капсулы».

Надежда Романова, 

менеджер по продажам 

и технической поддержке BASF, 

рассказала о применении вспо-

могательных веществ в процес-

сах прямого прессования и сухой 

грануляции. В ходе сравнитель-

ного анализа сухих связующих 

были выявлены превосходные 

свойства Kollidon® VA 64 Fine (Ph. 

Eur.: Коповидон) и Kollidon® CL-M 

(Ph. Eur.: Кросповидон Тип B). 

Другие кросповидоны BASF ли-

нейки Kollidon® CL (Kollidon® CL, 

Kollidon® CL-F, Kollidon® CL-SF) 

показали себя, как отличные де-

зинтегранты для прямого прессо-

вания и сухой грануляции. Такие 

готовые решения, как Ludipress® 

и Ludipress® LCE, специально раз-

работанные для процесса прямого 

прессования, продемонстриро-

вали прекрасные свойства табле-

тирования наряду с сокращением 

А. Зирко, М. Демин, Л. Ахметзянова, Д. Саркаускайте, IMCD

Н. Илларионова, Л. Иванова, А. Козловец, «Акрихин»

Современные решения для разработки 
твёрдых лекарственных форм

Семинар компании BASF 14 сентября 2016 г.

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

Е. Петрова, О. Дудина, Т. Смольякова, Канонфарма Т. Зимина («Фармстандарт») и О. Павловская («Фармлэнд»)

Т. Цех, Н. Романова, А. Морозов, BASF

Текст Н. Романовой, BASF. Фото организаторов и Е. Чурсиной
На форуме было распространено порядка 80 журналов 

 «Фармацевтические технологии и упаковка» и справочников

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

14 сентября 2016 года в но-
вом московском офисе ком-
пании BASF состоялся семи-
нар «Современные решения 
для разработки твёрдых ле-
карственных форм». Компа-
ния BASF, являющаяся миро-
вым лидером в химической 
отрасли, производит фарма-
цевтические вспомогатель-
ные вещества и активные 
ингредиенты высочайшего 
качества и эффективности. 
Прошедший семинар был 
призван помочь разработ-
чикам рецептур решить раз-
личные проблемы, связан-
ные с созданием твёрдых 
лекарственных форм.


