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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Готовые к использованию пероральные суспензии 
и обезболивающие

Рекомендации по приготовлению готовых 
к использованию пероральных суспензий: 
1. Добавьте VIVAPUR® MCG в деионизированную воду 

(макс. 5% w/v). Не добавляйте никакие другие ингредиенты на 
данном этапе.

2. Далее необходимо активировать VIVAPUR® MCG. Для 
этого можно использовать коллоидную мельницу при макси-
мальных оборотах или гомогенизатор минимум 150 bar  в тече-
ние 3-10 минут. Затем суспензию необходимо оставить в покое 
не менее 15 минут.

3. Растворите необходимые растворимые ингредиенты в 
оставшейся воде. Смешивайте все жидкости и остальные ин-
гредиенты при среднем перемешивании.

4. Доведите до требуемого уровня pH, простерилизуйте, 
если это требуется. Избегайте попадания пузырьков воздуха, 
особенно на этапах 2 и 3. Рекомендуется провести дегазацию.

РЕСУСПЕНДИРУМЫЙ ПОРОШОК 
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПЕРОРАЛЬНОЙ СУСПЕНЗИИ 

Многие антибиотики склонны к разложению в водной 
среде, что впоследствии приводит к короткому сроку год-
ности в жидком виде. Для того, чтобы получить большой 
срок годности, желательно хранить лекарства без воды и 
добавлять воду только, когда Вы хотите их употреблять. 
VIVAPUR® MCG предназначен для сухой смеси порошков.

VIVAPUR® MCG 611 P – это рекомендованный тип для 
ресуспендирования, что обеспечивает следующие пре-
имущества:
– Легкость в активации (можно встряхивать вручную)
– Надежную функциональность, независимо от жесткости воды 
– Однородность дозирования API
– Предотвращение оседания твердых частиц
–  Точную дозировку и соблюдение пациентом режима 

приема лекарств 
– Долговременную стабильность

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рисунок. 3: Приготовление суспензии VIVAPUR® MCG

График 7: VIVAPUR® MCG демонстрирует стабильность 
в широком диапазоне pH
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После использования дисперсия восстановит стаби-
лизирующую способность, результатом чего станет дол-
госрочная стабильность и однородность дозирования.  
Хотя полная регенерация вязкости после встряхивания 
произойдет в течение нескольких часов (граф. 3), части-
цы стабилизируются в течение нескольких секунд после 
перемешивания (граф.  4). Причиной этого эффекта явля-
ется быстрое гелирование нерастворимых волокон целлю-
лозы, которые строят трехмерные сети, имеющие предел 
текучести и предотвращают осаждение твердых частиц. 
Для стабильности суспензии качество целлюлозной сетки 
очень важно. Оно может быть выражено пределом теку-
чести и показателем tan, который является отношением 
между вязкостью суспензии и эластичностью. Качество 
целлюлозных сетей  возрастает с уменьшением значения 
показателя tan (таб. 1), который относится к более высоко-
му проценту упругости.

VIVAPUR® MCG – ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫЙ 
И НАДЁЖНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР

VIVAPUR®  MCG совместим с широким диапазоном ин-
гредиентов, используемых для суспензий – сахара, сахар-
ные спирты, искусственные подсластители, смачивающие 
агенты, спирты, неионные поверхностно-активные веще-
ства или консерванты (граф. 5).

До 2% w/v концентрации (VIVAPUR®  MCG 591 P и 811 Р) и 
до 5% w/v концентрации (VIVAPUR®  MCG 611 P) допускает-
ся использование хлорида натрия, если он будет добавлен 
после того, как MCG был активирован в дистиллированной 
воде. Если необходимо использование большего количества 
растворимых буферных солей, то к ди- или трехвалентным 
катионам, являющимися частью суспензии, необходимо до-
бавить дополнительные защищающие коллоиды (8 - 30% от 
общего количества), такие, как ксантановая камедь, метил-
целлюлоза или ГПМЦ, они помогут предотвратить флокуля-
цию трехмерной сетки.

VIVAPUR® MCG – ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
И РЕЦЕПТУРЫ
–  Выдерживает стерилизацию при длительном нагревании 

(граф. 6)
–  Показывает отличную стабильность при низких темпера-

турах
–  Может быть диспергирован в горячей или холодной воде
– Стабилен в широком диапазоне рН (граф. 7)

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Рисунок 2: При взбалтывании, волокна повторяют это движение 
и выстраиваются в соответствующем направлении. Тем самым, 
трехмерная сетка ослабевает и вязкость уменьшается. Таким 
образом, лекарственная форма становится жидкой и легко 
и равномерно вытекает из емкости. Вскоре после окончания  
механического воздействия, целлюлозные волокна обратно 
запутываются и образуют трехмерную сеть.

График. 3: Регенерация дисперсий (2 %w/v) VIVAPUR® MCG 
после высокого усилия сдвига была применена сила. 
G’= модуль упругости был выбран в качестве параметра 
регенерации для геля.

График 4: Начало гелеобразования начинается после первых 
нескольких секунд наступившего спокойствия раствора и 
обеспечивает быструю стабилизацию частиц. 
Время гелеобразования определяется как пересечение модуля 
вязкости (G’’, пунктирная линия) и упругости (G’, сплошная 
линия). Различные типы VIVAPUR® MCG измерялись колебания 
реометра  при 2 % w/v концентрации.

График. 5: VIVAPUR® MCG совместим с широким 
спектром общих ингредиентов, таких как подсластители, 
спирты, консерванты, поверхностно-активные вещества, 
ароматизаторы, красители.

График 6: Влияние температуры на вязкость
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