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Фармацевтические технологии и упаковка №6, 2018

АФИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Д ля компании JRS® Pharma, 
которая является миро-
вым лидером по произ-
водству вспомогательных 

веществ для фармацевтический 
промышленности, это пятый прак-
тический семинар. В этому году не-
мецкие и российские специалисты 
и приглашённые лекторы из компа-
нии Capsugel® смогли учесть поже-
лания и удовлетворить потребности 
клиентов. Компании представили 
новинки этого года, о которых более 
подробно будет объявлено на вы-
ставках CPhI Worldwide в октябре и 
на Pharmtech & Ingredients в ноябре. 
Основной задачей для организато-
ров было показать преимущества 
продуктов в условиях реального 
промышленного производства, 
которое получилось реализовать 
благодаря пилотному участку ком-
пании Новамедика Иннотех.

В первый день  в рамках практи-
ческой части семинара на опытно-
промышленной установке XLLab 
02 (Bosch) на таблетки-ядра, полу-
ченные из полностью готового ком-
понента для прямого прессования 
– PROSOLV® EASYtab SP наносилось 
плёночное покрытие VIVACOAT®  PА-
2P-000 Жёлтое (покрытие на основе 
ГПМЦ, с высокой адгезией). 

Пятый практический семинар 

компании

по инновационным 
вспомогательным веществам 
и системам плёночных покрытий
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 В условиях реального произ-
водства на автоматической кап-
сулонаполняющей машине Bosch 
GKF702 с использованием твердых 
желатиновых капсул Coni-Snap® и 
капсул на основе ГПМЦ Vcaps® Plus 
был произведен процесс наполне-
ния модельными смесями с раз-
личными дезинтегрантами, которые 
анализировались во второй день. 

Н а  п р о м ы ш л е н н о м  п р е с с е 
Futorque X-1 NORTEC были спрес-
сованы модельные смеси различных 
составов таблеток для анализа хруп-
ких и пластичных вспомогательных 
веществ и разное время перемеши-
вания с различными лубрикантами, 
в деталях был наглядно показан 
эффект сверхперемешивания.

Практическая сессия по загусти-
телям-стабилизаторам VIVAPUR® 
MCG на основе композита МКЦ и 
NaКМЦ оказалась самой насыщен-
ной в первый день, так как техноло-
ги смогли оценить новые возможно-
сти по однородности дозирования, 
обсудить вопросы разработки 
назальных спреев и суспензий для 
детей и людей пожилого возраста, 
у которых есть трудности при про-
глатывании.

Во второй день практического 
семинара были проанализированы 
дезинтеграции капсул на основе 
желатина и ГПМЦ с различными 
дезинтегрантами.

На капсулонаполняющей ма-
шине Bosch GKF702  прозрачные 
ГПМЦ-капсулы второго поколения 
Vcaps® Plus наполнялись различ-
ными модельными смесями АФИ 
и вспомогательными веществами.

Дополнительно был продемон-
стрирован процесс нанесения пле-
ночного покрытия VIVACOAT®  PE-
1O-002 Белый (оптимизированное 
кишечнорастворимое покрытие на 
основе сополимера метакриловой 
кислоты) на таблетки-ядра, полу-
ченные из полностью готового ком-
понента для прямого прессования  
– PROSOLV® EASYtab SP на опытно-
промышленной Solidlab 1 (Bosch). 
Технические специалисты смогли 
ответить на большое количество 
вопросов о тонкостях технологии 
нанесения кишечнорастворимых 
покрытий.

Очень высоко технологи оценили 
EMDEX® (Декстрат) как альтерна-
тиву лактозе для твёрдых лекар-
ственных форм, этому вопросу 
была отведена целая практическая 
сессия. Полученные таблетки-ядра 
были проанализированы на проч-
ность, истираемость и скорость 
распадаемости.
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 В конце второго дня традиционно был розыгрыш 
памятных подарков. 

Коллектив компаний JRS® Pharma искренне благо-
дарит  сотрудников компании Новамедика Иннотех за 
превосходную техническую поддержку и возможность 
проведения практической части семинара.

Всем участникам семинара компании JRS® Pharma 
и Capsugel® желают дальнейшего профессионального 
роста и успехов.
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