
34

₪

№3 (241) 2014
Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672�60�10, 790�36�99, 8 (929) 563-27-86

Фармацевтические технологии и упаковка № 2, 2014

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
И ИННОВАЦИОННЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 
MERCK MILLIPORE ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РЕЦЕПТУР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

ВЫСТАВКА «IPhEB & CPhI Russia-2014» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16-17 АПРЕЛЯ

КОНЦЕПЦИЯ EMPROVE®

Merck Millipore обеспечивает своим партнерам техническую 
поддержку на всех этапах развития: от стадии разработки препара-
та до перехода к его масштабному выпуску, от оптимизации произ-
водственного процесса до помощи по вопросам регистрации.

Одним из эффективных инструментов ускорения выхода пре-
парата на рынок является концепция Emprove®, разработанная 
для снижения трудоемкости и достижения результата в крат-
чайшие сроки. Досье Emprove® представляет собой пакет доку-
ментации, сопровождающий все ингредиенты фармакопейного 
качества и содержащий исчерпывающую информацию, необхо-
димую для государственной регистрации.

Согласно данной концепции, ингредиенты классифициру-
ют  по трем видам – активные (Emprove®api) и вспомогательные 
(Emprove®exp) вещества, а также специализированные ком-
поненты для производства биофармацевтических препаратов 
(Emprove®bio). Каждый из трех видов сопровождается специаль-
но подобранным досье документов в международном формате 
CTD, для активных ингредиентов – это ASMF, DMF, CEP, а для 
продуктов серии Emprove®exp и Emprove®bio – краткие данные о 
производственном процессе, описание аналитических методик 
и стабильности, ряд сертификатов (TSE/BSE, GMO, о содержа-
нии аллергенов, афлатоксинов и др.) 

Таким образом, концепция Emprove®  направлена на снижение 
затрат и времени на разработку и регистрацию новых препаратов 
в условиях постоянного ужесточения нормативных требований.

ВЫСОКОФУНЦКИОНАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ 
СЕРИИ PARTECK

Широкое портфолио вспомогательных ингредиентов Merck 
Millipore представлено мультифармакопейными функциональ-
ными агентами для всех типов лекарственных форм: антиокси-
дантами и консервантами, ПАВ и солюбилизаторами, фермента-
ми и витаминами, загустителями, наполнителями,  стабилизато-
рами и др.

Стремление специалистов Merck Millipore к оптимизации фи-
зических параметров вспомогательных веществ при сохранении 
фармакопейной чистоты привело к созданию серии инновацион-
ных ингредиентов Parteck® для твердых лекарственных форм  со 
строго контролируемыми и постоянными от серии к серии раз-
мерами и свойствами частиц.

На настоящий момент ряд продуктов Parteck® включает 
в себя наполнители как для таблетирования методом прямо-
го прессования на основе сорбитола (Parteck® SI), маннитола 
(Parteck® M)  и магния карбоната основного (Parteck® Mg DC) c 
различным размером частиц, так и маннитола для влажной гра-
нуляции (Parteck® Delta M). 

Уникальность ингредиентов серии Parteck® заключается, 
прежде всего, в их многофункциональности: так, наполнители 
для прямого прессования обладают превосходными связующи-
ми свойствами, обусловленными  увеличенной (до 3 м2/г, БЭТ) 
поверхностной площадью частиц, и отличными показателями 
текучести (углы естественного откоса не более 27о). Благодаря 
этому достигается максимальное упрощение рецептуры и высо-
кая однородность содержания активной субстанции как при вы-
соких (более 60%), так и низких (менее 1%) дозировках. 

На рис.1 показано СЭМ-изображение поверхности маннито-
ла для прямого прессования Parteck®M. Частицы «игольчатой» 
формы имеют рыхлую структуру, обуславливающую сильную 
физическую адсорбцию субстанции и способность образовы-
вать высокогомогенные смеси при работе с микронизированны-
ми лекарственными веществами. Объем порового пространства 
до 0,07 см3/г и высокая растворимость в воде обеспечивают      
отличные свойства прессуемости и быструю распадаемость и 
растворение таблеток на основе Parteck®M по сравнению с дру-
гими видами маннитола для прямого прессования (Рис.2).

С 1668 года компания Merck способствует развитию мировой фармацевтической промышленности, являясь одним 
из лидеров в области производства  высококачественных ингредиентов и современного оборудования, а также 
поставщиком комплексных решений для повышения эффективности технологических процессов. Благодаря 
значительному опыту в области химического синтеза и стремлению к инновациям,  Merck Millipore представляет 
расширенный ассортимент продукции и услуг для фармацевтической индустрии, включая активные субстанции, 
многофункциональные наполнители, компоненты систем адресной доставки и повышения биодоступности, а также 
синтез ингредиентов по индивидуальному заказу. Вся продукция проходит строжайший контроль на всех этапах 
производства (в соответствии с требованиями GMP) и отвечает самым высоким требованиям качества и безопасности.

Parteck® M Rapid disintegration and dissolution

Parteck® M 200
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Рис.1 СЭМ-изображение поверхности частиц Parteck®M 100

Рис.2 Быстрая дезинтеграция и растворение для лекарственной 
формы, содержащей 20% (100 мг) тонкодисперсного фенофибрата, 
1,5% магния стеарата и 77,5% маннитола для прямого прессования.
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В соответствии с последними мировыми тенденциями, серия 
Parteck® включает в себя наполнитель для создания сублингваль-
ных и суббукальных таблеток - Parteck®ODT (от английского «orally 
dispersible tablets» - таблетки, распадающиеся в полости рта) на ос-
нове маннитола в сочетании с кроскармеллозой натрия. Обладая 
описанными свойствами высушенного распылением маннитола, 
данный наполнитель обеспечивает высокую твердость таблеток 
при прессовании в широком диапазоне сил сжатия, что является 
ключевым параметром при разработке ODT.

Также в серию входит ряд лубрикантов (стеараты и 
тальк мультифармакопейного качества), а в середине 2014 
года планируется выпуск новых ингредиентов – суперде-
зинтегранта натрия кроскармеллозы Parteck®ССS, и аген-
та для маскировки горького вкуса субстанций – мальтодек-
стрина.

Постоянство оптимизированных размеров и параметров 
частиц от серии к серии,  строгое соответствие фармакопей-
ным требованиям и обеспечение технической поддержки по 
вопросам создания рецептур обуславливают эффективность 
и надежность применения ингредиентов серии Parteck.

ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ БИОДОСТУПНОСТИ 
PARTECK

Cогласно утвержденной FDA биофармацевтической 
классификации, до 50 % разрабатываемых и выпускаю-
щихся лекарственных веществ характеризуются низкой 
биодоступностью в связи с ограниченной растворимостью 
в воде. Особо остро эта проблема стоит перед разработ-
чиками препаратов, предназначенных для перорального 
приема, в действии которых растворимость играет важ-
нейшую роль.

Специально для достижения успешного результата 
при разработке рецептур малорастворимых субстанций 
Merck Millipore представляет инновационный Parteck SLC® 
– аморфный диоксид кремния, инертный носитель с бимо-
дальной системой пор (Рис.3). Суть метода использования 
данного ингредиента заключается в следующем – активное 
вещество растворяют в предпочтительном растворителе, 
смешивают по специальной технологии с Parteck SLC®, по-
сле чего таблетируют (прямое прессование). 

Макропористая структура Parteck SLC® облегчает до-
ступ  раствора к мезопорам, характеризующимся значи-
тельной площадью поверхности, способной эффективно 
адсорбировать лекарственное вещество (Рис.4). В резуль-
тате активная субстанция распределяется во множестве 
пор, и высвобождается в заданном отделе ЖКТ c много-
кратно повышенной скоростью.

Сравнительное исследование растворения таблеток 
с чистым веществом и нанесенным на носитель Parteck 
SLC® показано на примере итраконазола (Рис.5) – содер-
жание растворившегося вещества в случае применения 
Parteck SLC®  существенно выше. 

Следует особо отметить, что применение Parteck SLC®  
не несет за собой ограничений со стороны регуляторных 
органов, т.к. диоксид кремния является широко распро-
страненным фармацевтическим ингредиентом.

Одним из новых инструментов повышения раствори-
мости для препаратов всех типов лекарственных форм 
является солюбилизатор Parteck®HPB – циклодекстрин, 
характеризующийся трехмерной структурой с гидро-
фильной внешней и гидрофобной – внутренней поверхно-
стью (Рис.6). Образуя комплекс с активной субстанцией, 
Parteck®HPB существенно повышает ее растворимость, а 
также может выступать в роли стабилизатора, предотвра-
щая окисление или гидролиз лекарственного вещества, и 
агента для маскировки неприятного вкуса или запаха.

Как и все ингредиенты серии Parteck®, циклодекстрин 
Parteck®HPB характеризуется фармакопейным качеством 
и сопровождается досье Emprove®, являясь полностью го-
товым к использованию компонентом в составе рецептур 
препаратов всех типов – от таблеток и мазей до инъекци-
онных и офтальмологических растворов.

Мезопоры (2-10 нм)

Частицы пористого оксида кремния

Загрузка Пероральное введение

Адсорбция

Микронизированный Итраконазол, чистый

Таблетки, капсулы

АФИ   =

Высвобождение АФИ
в заданном отделе ЖКТ

Макропоры (5-12 мкм)

Мерк Миллипор 
 адрес: 117198, г. Москва, 
Ленинский пр-т, 113.1, офис Е-718 
e-mail: pavel.savkin@merckgroup.com 
сайт: merckmillipore.ru
телефон: +7(495) 931-91-91, доб.103

ВМЕСТЕ НА ПУТИ К ИННОВАЦИЯМ
Merck Millipore  всегда стремится предвосхищать современные 

тенденции фармацевтического рынка, обеспечивая своих заказчи-
ков возможностью создавать и выпускать на рынок инновационные 
лекарственные препараты. Высококачественные ингредиенты, по-
мощь по вопросам разработки и регистрации и предоставление 
комплексных решений делают Merck Millipore предпочтительным и 
надежным партнером для фармацевтической индустрии.

Итраконазол, распределенный в носителе Parteck SLC
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Рис. 3 Пористая структура Parteck® SLC

Рис. 4 Механизм действия Parteck® SLC

Рис.5 Профиль растворения Итраконазола в чистом виде 
по сравнению с распределенным в Parteck®SLC, SFC

Рис. 6 Механизм работы Parteck®HPB


