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Дополнительные преимущества вашего продукта 

с функциональными вспомогательными веществами 

GMP/GDP качества Shin-Etsu Ltd. и HARKE Pharma GmbH

Уже несколько десятилетий Shin-Etsu Ltd. 

(Токио) и Harke Pharma GmbH (Германия) 

сотрудничают в области дистрибуции 

функциональных наполнителей 

GMP-качества для твердых лекарственных 

форм. Функциональные наполнители, 

в частности, ориентированы на увеличение 

положительных свойств препарата – 

от его внешнего вида, функциональных 

характеристик и качества –

до эффективности и безопасности. 

HARKE Pharma – это know-how 

ориентированная компания-дистрибьютор, 

работающая в соответствии 

с требованиями GDP

Duo cum faciunt idem, non est idem 
Если двое делают одно и то же – 

результат не один и тот же 

                                                                  
(Публий Теренций Афр)

Юлия Шмырёва, 

канд. фарм. наук

Dr. rer. nat. Dirk Schmalz, 
Dipl. Biochem, 
Member of Cellulose-Experts 
Working Party at EDQM, 
Strasbourg

Д
еятельность компании ориентирова-
на на производные целлюлозы C-1 
(метилцеллюлоза) или C-3 (гидрок-

сипропилцеллюлоза), что определяется 
портфелем продуктов партнера-произво-
дителя.

Функциональные наполнители спо-
собствуют повышению потребительской 
ценности лекарств и улучшению многих 
характеристик:

Дизайн – например, растворение в 
определенном отделе пищеварительного 
тракта, пролонгированное высвобожде-

GMP-соответствие.
Shin-Etsu уделяет огромное 
внимание системе качества 
и соблюдению нормативных 
требований, о чем 
свидетельствует наличие 
сертификатов GMP
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ние или повышение растворимо-
сти АФИ.

Внешний вид – например, на-
несение эстетических покрытий 
или покрытий, позволяющих иден-
тифицировать продукт именно Ва-
шего производства.

Безопасность – например, со-
ответствие основным стандартам, 
производство вспомогательных 
веществ согласно требованиям 
GMP, а также Надлежащая дистри-
бьюторская практика.

Harke Pharma интегрировала 
основные аспекты GDP очень дав-
но (ISO 9001 системы обеспечения 
качества). Результат для компа-
ний, работающих с нами, заключа-
ется в бесперебойной, эффектив-
ной и безопасной цепи поставок, 
что позволяет достичь высокой 
производительности и успешной 
фармацевтической разработки. 
Каждый из этих параметров непо-
средственно добавляет ценность 
Вашим продуктам.

Усовершенствование 
технологии производства
На протяжении десятилетий гипро-
меллозу (или ГПМЦ) используют 
для желудочно-растворимых по-
крытий. Ее производительность 
огромна: с помощью 1 кг 
Pharmacoat 606 можно покрыть до 
10 000 таблеток. Также покрытие 
является одной из основных визу-
альных характеристик, по которой 
потребитель узнает и отличает 
препарат и Вашу компанию. 

Использование высококаче-
ственной ГПМЦ добавляет почти 
незаметные затраты на производ-
ство каждой таблетки, но оказыва-
ет большое влияние на ее внеш-
ний вид. Среди продуктов, пред-
ставленных на рынке, ГПМЦ про-
изводства Shin-Etsu характеризу-
ется минимальной желтизной и 
отсутствием черных включений. 
Последние представляют собой 
пересушенные (практически сго-
ревшие) частицы. Несмотря на 
свою нетоксичность, они могут ис-
портить внешний вид и повлиять 
на имидж Вашей торговой марки.

Многие AФИ нуждаются в нане-
сении кишечно-растворимого по-
крытия, поскольку они неустойчивы, 
например, в кислой среде. Такая 
кишечно-растворимая пленка долж-
на наноситься легко и без опасно, 
желательно без использования ток-
сичных или взрывоопасных раство-
рителей. Разумеется, необходимо 
достичь соответствия требуемой ки-
нетике высвобождения (устойчи-
вость в кислой среде, высвобожде-
ние в течение короткого времени 
после изменения рН) и высокой ста-
бильности к гидролизу в течение 
времени хранения. Всем вышепе-
речисленным требованиям соответ-
ствует ГПМЦ-фталат (HPMC-НР или 
HP) и / или ГПМЦ ацетат-сукцинат 
(AQOAT). ГПМЦ-фталат (HP), который 
выпускается в двух, отличающихся 
по прочности на разрыв, и в трех, 
отличающихся по номинальной вяз-
кости, марках, устойчив к гидролизу 

и побочным реакциям. Однако для 
приготовления этого покрытия не-
обходим органический раствори-
тель или водно-спиртовая смесь. 
Тем не менее, НР по-прежнему яв-
ляется стандартом для многих ле-
карственных препаратов, выпуска-
емых во всем мире.

AQOAT был разработан с целью 
создания кишечно-растворимого 
покрытия на основе водной дис-
персии. Существует несколько ма-
рок AQOAT, различающихся по сте-
пени замещения (три вида разли-
чающиеся по содержанию метокси- 
и гидроксипропокси-групп), что 
дает возможность растворения при 
различных рН. Каждая марка суще-
ствует в двух размерах частиц (ми-
кронизированные и гранулы).

Для большинства таблеток не-
обходимо наличие дезинтегрантов 
в их составе. Эти вспомогательные 
вещества имеют в основном доста-

Кишечнорастворимое  покрытие.
НРМС HP был разработан как устойчивое к гидролизу 
энтеросолюбильное покрытие. HPMC AS также отвечает обоим  
требуемым критериям: устойчив при рН 1,2 и высвобождается 
при рН 6,8

Для большинства таблеток 

необходимо наличие 

дезинтегрантов в их составе. 

Эти вспомогательные вещества 

имеют в основном достаточно 

«яркую» химию (высокую 

реакционную способность). 

Большое количество 

карбонильных групп повышает 

способность связаных с ними 

атомов углерода к реакциям 

нуклеофильного замещения



«Фармацевтическая отрасль», апрель № 2 (49) 2015

Ингредиенты для фармации

90

точно «яркую» химию (высокую ре-
акционную способность). Большое 
количество карбонильных групп 
повышает способность связанных 
с ними атомов углерода к реакциям 

нуклеофильного замещения. Это 
является основной химической 
первопричиной возникновения по-
бочных реакций, что может про-
явиться потемнением и изменени-

ем цвета (реакция Майларда, обра-
зование оснований Шиффа и т. д.). 
Отсутствие карбонильных групп 
значительно снижает склонность 
состава к нуклеофильному заме-
щению. Низкозамещенная гидрок-
сипропилцеллюлоза (L-HPC) не 
имеет таких реакционноспособных 
групп в принципе, то есть является 
химически инертной. Таким обра-
зом, L-ГПЦ признан отличным дез-
интегрантом и при этом обладает 
химической инертностью.

Кроме того, L-HPC связывает, не 
давая вступать в реакции, воду, ко-
торая, как известно, всегда присут-
ствует в составе и часто приводит к 
возникновению проблем. Благода-
ря этим свойствам L-ГПЦ позволя-
ет снизить вероятность гид ролиза. 
И последнее, но не менее важное: 
L-HPC уменьшает силу выталкива-
ния таблетки из матрицы, в том 
числе трение и сцепление между 
боковой поверхностью таблетки и 
стенкой матрицы за счет сбаланси-
рованного соотношения пластиче-
ской и эластической деформации, 
что обусловлено ее волокнистой 
структурой. Такие свойства позво-
ляют значительно снизить вероят-
ность кэппинга.

Таким образом, L-HPC позволя-
ет решить целый ряд проблем, 
возникающих во время производ-
ства таблеток, и существенно 
уменьшить количество некондици-
онной продукции.

Улучшение внешнего вида 
и маркетинговые возможности
Покрытия также часто способству-
ют узнаваемости Вашего бренда и 
могут быть использованы в каче-
стве ключевых визуальных марке-
ров для Вашей компании. Помимо 
достижения целей фармацевтиче-
ской разработки и дизайна лекар-
ственных препаратов, GMP-ка чес-
тва, сотрудничество с производи-
телями мирового класса обеспе-
чит Вам такие преимущества, как 
высокие этические и – что также 
не следует забывать – высокие 
экологические стандарты, каждое 
из которых добавляет потреби-
тельскую ценность Вашему про-
дукту и приносит успех на рынке.

Аспекты разработки: 
управление растворимостью
В термодинамическом смысле, в 
долгосрочной перспективе рас-

Снижение побочных реакций благодаря химической инертности.
L-HPC менее восприимчива к нуклеофильным атакам, по сравнению 
с большинством других дезинтегрантов

Ответственность за окружающую среду.
Социальный отчет компании Shin-Etsu
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творимость AФИ в воде, разумеет-
ся, является естественной посто-
янной. Мы не можем ее изменить. 
Но мы можем повлиять на время, 
в течение которого будет достигну-
то равновесие, что является для 
нас приемлемым и необходимым:
• для производителя – использо-

вание пролонгированного вы-
свобождения или составов, в 
которых растворимость будет 
существенно выше;

• для пациента – возможность 
принимать меньше AФИ или 
снизить частоту приема ле-
карств.
Технология прессования гидро-

фильных матриц из высоковязкой 
гидроксипропилметилцеллюлозы 
(не исключительно, но очень часто 
90 SH 100 000SR) для AФИ, кото-
рые должны иметь длительное вы-
свобождение в кишечнике, широ-
ко используется в течение десяти-
летий. Такие препараты легко раз-
рабатывать и производить, но от-
носительно сложно контролиро-

вать параметры их качества и 
воспроизводимости. Причина за-
ключается в том, что каждый ком-
понент проявляет более или менее 
высокую вариативность в популя-
ции вовлеченных полимеров-мак-
ромолекул. В сертификате анали-
за такие показатели, как степень 
замещения, вязкость или размер 
частиц, кажутся очевидными и 
практически неизменными. На са-
мом деле это не так. Каждый пара-
метр – это среднее различных по-
лимерных модификаций, которые 
индивидуально по отдельности мо-
гут иметь совершенно разные ха-
рактеристики (если взять просто 
среднее, то получим среднюю тем-
пературу по палате). Поскольку ни-
кто не может комфортно себя чув-
ствовать со слишком горячей голо-
вой и чересчур холодными ногами, 
вы не получите от серии к серии 
стабильно воспроизводимых мат-
риц, если будете учитывать только 
средний параметр, а вся популя-
ция макромолекул не является од-
нородной.

Однородность материала, а не 
только соответствие специфика-
циям в отношении среднего значе-
ния, является ключевым фактором 
для успешной разработки препа-
ратов с замедленным высвобож-
дением. Shin-Etsu имеет многолет-
ний опыт и является экспертом в 
обеспечении этих требований.

Новые химические вещества 
часто обладают очень плохой рас-
творимостью и некоторые из них 
также характеризуются низкой 
биодоступностью. Если функцио-

нальные наполнители интеркали-
руют (встраиваются) в кристалли-
ческую структуру AФИ, то термоди-
намика, регулирующая раствори-
мость, меняется на более предпо-
чтительную: при отсутствии кри-
сталла нет и кристаллической эн-
тальпии, которая должна быть «за-
трачена» в процессе растворения. 
Будет высвобождаться только эн-
тальпия сольватации. Фактор обе-
их энтальпий находится в экспо-
ненте растворимости, то есть лю-
бое изменение в кристаллической 
энтальпии оказывает сильное вли-
яние на растворимость – по край-
ней мере, на некоторое время. Та-
кую технологию обычно называют 
«твердая дисперсия». AQOAT (ино-
гда также HP или ГПМЦ) можно 
использовать для такой интерка-
ляции со многими AФИ кристалли-
ческой структуры. Это нарушает 
упорядоченную структуру, в резуль-
тате чего изменяются энтальпиче-
ские предпосылки растворимости. 

Разработка и критические параметры препаратов с контролируемым высвобождением.
Различная  степень  замещения определяет различную кинетику высвобождения из гидрофильных 
матричных систем. Контроль размера частиц имеет решающее значение для воспроизводимости 
промышленных серий
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Если функциональные 

наполнители  интеркалируют 

(встраиваются) 

в кристаллическую структуру 
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в процессе растворения
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Наш партнер – компания Shin-Etsu 
провела всесторонние исследова-
ния по определению стабильности 
при хранении и в растворе для та-
ких препаратов, а также изучила 
технологии производства, которые 
следует при этом применять: при 
использовании производных цел-
люлозы рекомендовано как рас-
пылительное высушивание, так и 
экструзия горячего расплава.

Shin-Etsu и HARKE Pharma ори-
ентированы на передачу научных 
данных и знаний, а также обеспе-
чение надежности и безопасности 
в цепочке поставок. Обе компании 
хорошо зарекомендовали себя на 
основных европейских рынках, что 
помогает нашим клиентам поддер-
живать конкурентоспособность. 
Мы работаем в Украине уже на 

протяжении почти 10 лет и высоко 
ценим доверие компаний, которые 
все это время сотрудничают с нами. 

Мы абсолютно уверены в успеш-
ном будущем украинского фарма-
цевтического сектора и планируем 
в дальнейшем активно развивать 
наше сотрудничество. Будем рады 
видеть вас на выставках в Мадри-
де и Киеве, на наших семинарах и 
обучающих тренингах. 

Одиночные молекулы AФИ растворимы 
намного лучше кристаллов.
Твердые дисперсии – это концепция 
сингуляризации молекул AФИ с помощью 
вспомогательных веществ. Такие составы 
имеют гораздо лучшую растворимость в воде

Контактная информация:

HARKE Pharma GmbH

45479 • Германия • Мюльхайм на Руре • 
Xantener Str. 1

Dr. Dirk Schmalz

Technical Director 
Authorised Signatory 
Тел.:   +49 (0)208-3069 2310
Моб.: +49 (0)174-3069 464 
Факс: +49 (0)208-3069 2311 
E-mail: drsz@harke.com

Шмырёва Юлия Викторовна

Кандидат фармацевтических наук 
Технический специалист 
Тел.:   +49 (0)208-3069 2740
Моб.: +49 (0)172-2047 209 
Факс: +49 (0)208-3069 2741 
E-mail: dry@harke.com

Follow us on Linkedln, 

Twitter or Facebook

www.linkedin.com HARKE Pharma
www.twitter.com/harkepharma
www.facebook.com/harkepharma




