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Многофункциональные 
ингредиенты для создания 
мягких и жидких ЛФ

А. Зирко, «IMCD», Н. Романова, «BASF», E. Sari, Д. Шаркаускайте, А. Аганисьян, 
И. Попкова, М. Демин, «IMCD», B. Rabausch, «BASF», B. Muca, «IMCD»

К
омпания IMCD занима-
ет лидирующие позиции 
в области продаж, мар-
кетинга и дис трибьюции 

специальных химических веществ 
и пищевых компонентов. Головной 
офис находится в Роттердаме, 
Нидерланды. Годовой оборот в 
2016 г. составил 1,995 млрд. евро, 
количество сотрудников превысило 
1700 профессионалов, а поставки 
осущест вляются в адрес 32 000 про-
изводств, находящихся в более чем 
40 странах. Поставляя продукцию 
отраслевых лидеров, специалисты 
IMCD используют комплексный под-
ход и взаимодополняющий порт-
фель, делая наибольший акцент 
на технической стороне вопроса, а 
также взаимодействуя со специали-
стами производств. Такой подход 
по зволяет дать нашим партнерам 
оптимальные технические реше-
ния, основываясь на богатом опыте 

трансконтинентальной компании, 
играющей ключевую роль в регио-
нах EMEA, азиатско-тихоокеанском 
и американском. В портфеле компа-
нии числится широкий спектр вы-
сокотехнологичных продуктов для 
различных сфер промышленности – 
фармацевтической, косме тической, 
пищевой, нутрицевтической и хи-
мической. Фармацевтическое под-
разделение является наибольшим 
сегментом IMCD Rus.

В ходе семинара были освеще-
ны основные темы, раскрываю-
щие важные аспекты и тонкости, 
которые необходимо учитывать 
при разработке рецептур мягких и 
жидких форм. Темы были подготов-
лены техническими специалистами 
компаний IMCD и BASF, имеющими 
огромный опыт работы с фарма-
цевтическими ингредиентами. 
Используя технические возмож-
ности собственной лаборатории, 

находящейся в г. Кёльн (Германия), 
продакт-менеджеры IMCD помо-
гают многим клиентам разрешить 
сложные вопросы, касающиеся 
разработки как мягких, так и твер-
дых лекарственных форм.

Вступительная часть, подготов-
ленная Bujar Muca (IMCD Italy), была 
посвящена Полимерам Carbopol® и 
PemulenTM, поликарбофилу Noveon® 
для жидких и мягких лекарственных 
форм. Данные продукты произво-
дятся компанией Lubrizol (CША), 
официальным дистрибьютором 
которой является IMCD Rus. В этом 
разделе были освещены функци-
ональные свойства полимеров. 
Данные продукты имеют широкий 
спектр функциональных преиму-
ществ, таких как, биоадгезия, мо-
дифицирование профиля высво-
бождения, улучшение текучести 
полужидких и жидких рецептур. 
Специализированные карбопо-
лимеры успешно применяются в 
препаратах наружного применения, 
пероральных суспензиях и раство-
рах, продуктах по уходу за полостью 
рта, а также в твердых формах (как 
в прямом прессовании, так и во 
влажной/сухой грануляции). 

На семинаре был подробно рас-
смотрен процесс гелеобразования 
на основае полимеров Carbopol®. При 
диспергировании в воде крос-сшитые 
алкиловые кислоты начинают рас-
кручиваться – это стадия набухания.
На стадии нейтрализации созда-
ется отрицательный заряд вдоль 
основной цепи. Возникающая сила 
отталкивания отрицательных за-
рядов превращает цепочку по-
лимера в развернутую структуру, 
в результате чего происходит ге-
леобразование. После проведения 
нейтрализации частицы карбопола 
увеличиваются в 10 раз. Далее рас-
сматривались основные параме-
тры, которые влияют на конечную 

31 мая в г. Москве компания IMCD Rus провела свой очередной научный семинар 

для технологов и разработчиков фармацевтических предприятий. Среди участников 

мероприятия были представители более 20 наиболее крупных фармацевтических 

производителей России, а также сотрудники научно-исследовательских учреждений.
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вязкость геля: концентрация кар-
бопола, pH и степень образования 
водородных связей. 

Также были рассмотрены тех-
нологические рекомендации по 
приготовлению дисперсии и воз-
никающие проблемы, например, 
с внешним видом конечного про-
дукта, изменением вязкости с тече-
нием времени и другие трудности. 
Была затронута тема регулирова-
ния pH для достижения определен-
ной вязкости конечного препарата. 
Особое внимание было уделено 
рассмотрению рекомендаций по 
приготовлению рецептуры гелей 
и технологических параметров, 
которые помогут добиться за-
данного результата, позволяющие 
сократить время на разработку 
лекарственных препаратов. В ка-
честве наглядного материала были 
представлены готовые образцы 
плацебо, которые продемонстри-
ровали функциональные свойства 
различных карбополов.

После небольшого перерыва, 
компания BASF в лице технического 
сервис-менеджера Berit Rabausch, 
представила 4 платформы (не-
медленное и модифицированное 
высвобождение, солюбилизация, 
наружные формы, мягкие жела-
тиновые капсулы), согласно чему 
разделяются вспомогательные ве-
щества по целевому применению. 
В презентации подробно освеща-
лись уникальные физико-химиче-
ские характеристики производи-
мых компанией BASF ингредиентов. 
Особый акцент был сделан на 
продуктах, используемых для про-
изводства мягких лекарственных 
форм - эмульгаторы, эмоленты, 
регуляторы консистенции.

Далее мероприятие было про-
должено темой под названием «Си-
нергетический эффект ксантановой 
камеди и смектитовых глин Veegum 
для стабилизации суспензий», кото-
рую провел Engin Sari (IMCD Turkey). 
Среди представленных продуктов 
– ксантантовые камеди и смектито-
вые глины производства Vanderbilt 
Minerals (США). Вначале были рас-
смотрены проблемы, которые воз-
никают при создании рецептур су-
спензий. Далее были представлены 
различные типы ксантановой камеди 
и смектиктовой глины, имеющие 
разнообразное применение в фар-
мацевтической промышленности.

В жидких формах смектитовая 
глина выступает в роли стабилизато-
ра суспензий и эмульсий. В мазях и 
суппозиториях она используется как 

агент, контролирующий высвобожде-
ние активной фармацевтической суб-
станции. Также данный продукт может 
использоваться и в твердых формах, 
как связующее и дезинтегрант.

Второй продукт, о котором шла 
речь в данном разделе, – ксантановая 
камедь. Он представляет собой поли-
сахарид природного происхождения 
с высоким молекулярным весом, ко-
торый обычно используется в произ-
водстве пероральных лекарственных 
препаратов и препаратов наружного 
действия. Благодаря своей природ-
ной защитной функции, ксантановая 
камедь более устойчива, чем боль-
шинство других камедей к сдвигу, на-
греванию, ферментам, УФ излучению. 
Представленные в данном разделе 
продукты являются эффективными 
загустителями, а также стабилизато-
рами эмульсий и суспензий. 

Важным моментом является пра-
вильная гидратация, при которой 
достигается оптимальный эффект 
стабилизации готовой лекарствен-
ной формы. Интересным явлением 
синергитического эффекта обла-
дает комплексное использование 
ксантановой камеди и смектитовой 
глины. При этом вязкость конечного 
продукта достигается при меньшей 
концентрации обоих компонентов. 
В заключение были представлены 
примеры готовых рецептур суспензий.

В течение всего семинара гости 
принимали активное участие и за-
давали интересующие их вопросы, 
на которые технические специ-
алисты IMCD находили интересные 
решения. Также в конце семинара 
за чашкой кофе можно было обсу-
дить и другие темы, не затронутые 
в основной программе.

Компания IMCD Rus планирует и 
далее проводить регулярные тех-
нические семинары на различные 
тематики и будет рада видеть Вас 
среди участников.

В центре А. Зирко, «IMCD» и Л. Тарасова, 
Л. Лазарева, «Нижфарм»

М. Исаева, «Озон»

Ю. Власенко, К. Румер, «МК-девелопмент»

B. Rabausch, Н. Романова, «BASF», 
Д. Шаркаускайте, «IMCD»

B. Muca, «IMCD»E. Sari, «IMCD»

Фото Е. Чурсиной
На семинаре распространялись журналы "Фармацевтические технологии 
и упаковка", всего было роздано более 120 экземпляров
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