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Да здравствуют  
твердые лекарственные формы!
Старейшая в отрасли лекарственная форма 
доказывает свою состоятельность

Уже более 100 лет твердые лекарственные формы 
(ТЛФ) являются основной формой выпуска препара-
тов на фармацевтическом рынке благодаря доказа-
тельству их безопасности и эффективности в 
использовании. Несмотря на увеличивающееся 
количество биологических и парентеральных препа-
ратов на основе малых молекул, количество ТЛФ 
остается преобладающим.

Но это совсем не означает, что при выпуске дан-
ной лекарственной формы не возникают слож-
ности. Производство лекарственных средств 

(ЛС) нового поколения в ТЛФ (сильнодействующие и 
персонализированные ЛС), а также выход многих тра-
диционных препаратов в ТЛФ, срок патентной защиты 
которых истек, привело к необходимости уменьшения 
объемов и сокращению сроков производства. Тен-
денция к региональному выпуску ЛС также обуслови-
ла сокращение объемов производства. Все это, а 
также необходимость в ограничении расходов, усо-

вершенствовании эффективности работы и улучше-
нии качества готовой продукции приводит к тому, что 
производители ТЛФ заинтересовались модульным и 
универсальным производственным процессом.

С точки зрения инноваций, в 2016 г. процент одоб- 
ренных FDA молекул, формой выпуска которых явля-
ется ТЛФ, сократился с 53 до 32. Но эта тенденция 
может измениться, так как уже в 2017 г. формой вы-
пуска 5 из 7 одобренных новых молекул (NME) являет-
ся таблетка. 

Данная статистика в отношении последних одоб- 
ренных ЛС не включает генерики – категорию препа-
ратов, для которой ТЛФ является предпочтительной 
формой выпуска. Сокращение количества вывода 
новых молекул в ТЛФ компенсируется тем, что боль-
шинство генериковых препаратов выпускаются в той 
же форме, что и до потери патентной защиты, а имен-
но в ТЛФ. В 2016 г. было одобрено 630 заявок на 
регистрацию новых препаратов (ANDA) и выдано 183 
предварительных разрешения (наибольшее количе-
ство в истории), 73 из которых были первичной реги-
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страцией генериковых ЛС. Формой выпуска около  
70 % впервые зарегистрированных генериков явля-
ется ТЛФ.

Во всех направлениях фармацевтической промыш-
ленности отмечены значительные инвестиции в раз-
витие ТЛФ для перорального применения.  Очевидно, 
что данные ЛФ наверняка не исчезнут в ближайшее 
время, но их производители по-прежнему ищут воз-
можности быть конкурентоспособными в условиях 
быстро меняющегося фармацевтического рынка. 
Возникает вопрос: как наиболее стабильной лекар-
ственной форме в фармацевтической отрасли не 
только не потерять актуальность, но и далее разви-
ваться на основе инноваций?

Твердые лекарственные формы в сравнении с 
инъекционными
Специалисты компании NNE pharma engineering отме-
чают новую тенденцию в биофармацевтической от-
расли – производители предпочитают разрабатывать 
рецептуру биофармацевтических продуктов в ТЛФ, а 
не в инъекционных. Применение хорошо знакомых и 
доступных ТЛФ способствует повышению привержен-
ности пациента к лечению.

Один из примеров – выпуск препаратов для лече-
ния онкологических заболеваний. Годовой объем про-
даж противораковых ЛС во всем мире достиг USD 100 
млрд. Сегодня препараты этой группы в ТЛФ встреча-
ются чаще, чем еще пять лет назад, а пероральные 
средства составляют бóльшую часть среди ЛС для ле-
чения онкологических заболеваний.

Три онкологических препарата – Kisqali, Xermelo и 
Revlimid, – одобренных в 2017 г., производятся в ле-
карственной форме для перорального применения.

Производители ТЛФ хорошо знают сложности изо-
лирования процессов, связанных с обработкой силь-
нодействующих токсичных продуктов, и вполне могут 
справиться с производством препаратов для лечения 
онкологических заболеваний. Разработчики оборудо-
вания предлагают решения по изолированию и гер-
метизации при производстве этих ЛС. Технологиче-
ские достижения, например, в области распылитель-
ной сушки, позволяют улучшить растворимость и по-
высить биодоступность ТЛФ, а также конкурировать в 
тех областях применения, где ранее преобладали 
инъекционные препараты.

Тенденция к непрерывному производству продолжается
Десятилетие назад непрерывное производство в фар-
мацевтической промышленности было всего лишь 
теорией, но на сегодня уже не является чем-то новым. 
Серийное производство имеет долгую успешную исто-
рию, поэтому многие отраслевые специалисты под-
вергают сомнению подобную смену парадигм.

На недавно прошедшей дискуссии, состоявшейся в 
рамках выставки Interphex-2017, Фернандо Муццио 
(Fernando Muzzio), профессор в области химического 

и биохимического инжиниринга Rutgers University, 
провел следующую аналогию: «Люди в начале 1900-х 
годов спрашивали: «Зачем нам нужны машины, если у 
нас так много лошадей?»

Производители ТЛФ понимают острую необходи-
мость в более универсальных и эффективных процес-
сах. Непрерывное производство, которое также пре-
терпевает эволюционное развитие, становится важ-
ным инструментом развития.

«Непрерывное производство продолжает набирать 
обороты. Сейчас это ключевая тема для производите-
лей ТЛФ», – отметил Дейв ДиПросперо (Dave 
DiProspero), специалист в области ТЛФ, старший кон-
сультант компании CRB Consulting Engineers

Хотя производители ТЛФ и биофармацевтических 
препаратов работают в области непрерывного произ-
водства, ТЛФ имеют такие преимущества как реали-
зованные проекты и получение разрешений от FDA. 
Компания Vertex использует непрерывный производ-
ственный процесс для выпуска препарата Orkambi 
для лечения кистозного фиброза с момента его одо-
брения в июле 2015 г. В прошлом году компания 
Janssen вошла в историю, получив первое разреше-
ние от FDA для перехода от серийного на непрерыв-
ный способ производства таблеток Prezista для лече-
ния ВИЧ. Совсем недавно компания Eli Lilly получила 
две награды на конкурсе ISPE «Предприятие года 
2017» (Facility of the Year, FOYA-2017) за три производ-
ственных предприятия по выпуску пероральных ТЛФ 
на основе непрерывных технологий.

Непрерывное производство демонстрирует более 
широкие прикладные возможности, хотя изначально 
предназначалось как решение для больших произ-
водственных объемов и выпуска новых продуктов.

Компания Janssen доказала, что непрерывное про-
изводство применимо не только для выпуска новых ЛС. 
«Непрерывное производство открывает возможности 
для улучшения эффективности и повышения качества 
ЛС, что может сократить производственные расходы 
для выпуска новых и уже существующих продуктов. Дан-
ное решение действительно имеет потенциал в обоих 
направлениях», – отметил г-н ДиПросперо.

Тенденция непрерывного производства в значи-
тельной мере повлияет на производство ТЛФ по сле-
дующим параметрам:

Стоимость содержания производственных помещений. 
При непрерывном производстве общие затраты на 
содержание помещений и коммунальные расходы 
значительно сократятся. В то время как серийное 
производство ТЛФ требует выполнения ряда техноло-
гических операций, причем каждая из них обычно 
расположена в отдельном помещении, непрерывный 
процесс их все объединит. Это означает, что в одном 
помещении линейка оборудования может выполнять 
такие операции, как распределение сырья, смешива-
ние, гранулирование, сухое прессование и нанесение 
покрытия.
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«При непрерывном производстве потребность в 
производственных площадях значительно уменьшит-
ся, в некоторых случаях даже в десять раз, что позво-
лит сократить расходы на содержание помещений», –  
уточнил г-н ДиПросперо.

Гибкость производства. По словам г-на ДиПросперо, 
ранее непрерывное производство рассматривали как 
идеальное решение для выпуска больших объемов про-
дукции, но сейчас маятник качнулся в другую сторону.

Непрерывность процессов означает, что произво-
дительность может легко изменяться. При традици-
онном серийном производстве основные типы обо-
рудования для производства ТЛФ, такие как грануля-
торы с высоким усилием сдвига или кипящего слоя, 
рассчитаны на определенный объем таблеток или 
капсул. Часто для выпуска широкого спектра продук-
ции нужно несколько одинаковых единиц оборудова-
ния разной производительности. При использовании 
непрерывных технологий производительность зави-
сит от времени работы линии оборудования. При 
этом можно применять те же оборудование и про-
цессы независимо от необходимого объема конеч-
ного продукта.

Недавнее исследование, проведенное компанией 
ORC International и спонсированное Patheon, показа-
ло, что большинство фармацевтических компаний 
либо завышали, либо недооценивали спрос на новые 
ЛС на 25%. При этом в случае завышенных прогнозов 
превышение составляло более 50%, что является до-
рогим просчетом для серийного производства. Не-
прерывные технологии позволяют предприятиям по-
крыть широкий диапазон производственных объе-
мов, при этом используя меньше АФИ, а также регу-
лировать процесс работы в зависимости от спроса.

Время вывода продукта на рынок. Один из периодов 
жизненного цикла каждого ЛС – масштабирование –  
занимает много времени и является дорогостоящим. 
Во многих случаях непрерывное производство может 
сократить длительность данного этапа и исключить 

риски, связанные с процессом масштабирования. 
Оборудование для этапа исследования и разработки 
продукта при использовании непрерывных техноло-
гий применяют и для коммерческого производства.

Помимо этого при непрерывном производстве 
многочисленные остановки и запуски, неизбежные 
при серийном выпуске из-за транспортировки про-
дукта и исследований или испытаний, исключены. 
Непрерывные технологии требуют использования 
технологии анализа процессов (РАТ) для мониторин-
га и контроля в режиме реального времени. Это по-
зволяет одновременно увеличить скорость произ-
водства и улучшить качество выпускаемого продук-
та. Время производства действительно может сокра-
титься от нескольких месяцев до нескольких дней.

Серийное производство продолжает быть актуальным
Все же почему весь сектор производства перораль-
ных ТЛФ не прыгнет в поезд под названием «непре-
рывное производство»? Фармацевтическая про-
мышленность продолжает дискутировать, каким об-
разом возможно внедрение непрерывного произ-
водства для всех пероральных ТЛФ и есть ли в этом 
принципиальная необходимость.

Прежде всего следует изменить философию про-
изводства. У фармацевтических компаний возрос 
интерес к поставщикам оборудования для получения 
квалифицированных решений. Но для максимально-
го использования преимуществ непрерывного про-
изводства производители ЛС должны взять на себя 
ответственность за весь цикл такого процесса, осо-
бенно на этапе его разработки.

«Важно понимать, что делает непрерывное произ-
водство отличным решением, а что мешает его все-
общему внедрению. Мне действительно нравится 
его потенциал. Но не хотелось бы, чтобы кто-то поду-
мал, что вся разница состоит только в используемом 
оборудовании. Для достижения успеха необходимо 
откорректировать весь производственный процесс», –  

Регистрация NME за 2013 – 2016 гг.

2016 г.
7 из 22 NME являются ТЛФ:  

7 – таблетки

2015 г. 
24 из 45 NME являются ТЛФ:  
15 – таблетки, 9 – капсулы

2014 г.
19 из 41 NME являются ТЛФ:  
10 – таблетки, 9 – капсулы

2013 г.
17 из 27 NME являются ТЛФ:  
12 – таблетки, 5 – капсулы

(32%) (53%) (45%) (63%)

*Информация US FDA.
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убежден специалист в области ТЛФ Майкл Тоуси 
(Michael Tousey), генеральный директор компании 
Techceuticals.

Одним из приведенных г-ном Тоуси примеров был 
непрерывный процесс прессования таблеток с по-
следующим нанесением покрытия. Многие типы таб- 
леток не могут быть подвергнуты нанесению покры-
тия непосредственно после процесса прессования, 
так как для стабилизации таблетки необходимы до-
полнительное время и энергоресурсы. Одни таблетки 
могут изменяться и стабилизироваться на протяже-
нии 48 ч, в то время как другим необходимо, к при-
меру, только 6 ч. Нанесение покрытия на нестабиль-
ную таблетку может привести к возникновению ее 
дефектов.

Эд Годек (Ed Godek), специалист по технологиче-
ским вопросам компании Glatt Air Techniques, согла-
сен с мнением, что непрерывное производство пере-
водит оборудование на следующий уровень. «Мы ви-
дим проявление интереса к нашим линиям для не-
прерывного производства. Сложной задачей для 
производителя подобных машин является не постав-
ка оборудования, а предоставление полностью инте-
грированных систем. При непрерывном производ-
стве необходимо понимать, что происходит на уров-
не химического инжиниринга».

Он также добавил, что многие производители ЛС 
приобретают оборудование и пытаются самостоя-
тельно его интегрировать, не полагаясь на постав-

щиков. Тем не менее дальновидные поставщики в 
области непрерывных технологий осуществляют всю 
необходимую поддержку. Компания Glatt, которая 
почти 40 лет специализируется на решениях по не-
прерывному производству для нефармацевтических 
отраслей, старается помочь осуществить этот пере-
ход и представителям фармы. Компания предлагает 
заказчикам свой опыт в области непрерывных тех-
нологий, рабочие группы, а также предоставляет два 
технологических центра в Германии с полноценными 
технологическими линиями для непрерывного про-
изводства. Заказчики могут использовать эти линии 
для проведения испытаний и изучения интеграции 
системы.

Непрерывное производство придает роли инженера- 
технолога решающее значение. Многие эксперты, 
включая и участников панели «Расширение возмож-
ностей непрерывного производства в фармацевти-
ческой отрасли» в рамках выставки Interphex-2017, 
отмечают проблемные моменты перехода на непре-
рывное производство. Согласно данным недавно 
опубликованного отчета компании Hays recruiting, в 
фармацевтическом секторе прослеживается возрас-
тающая потребность в инженерах-технологах. При 
этом многие фармкомпании намеренно подбирают 
специалистов для постоянной работы, а не просто 
консультантов, поощряя углубление знаний в обла-
сти производства отдельных продуктов.

Тема номера: твердые лекарственные формы – таблетки и капсулы
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Компании по контрактной разработке и производству 
набирают обороты
Некоторые специалисты фармацевтической промыш-
ленности сомневаются в экономической эффективно-
сти непрерывного производства. Если действительно 
можно сократить время производства на 80% (резуль-
тат, достигнутый компанией Janssen после пере- 
оснастки своего завода в Пуэрто-Рико), то что проис-
ходит с простаиваемыми непрерывными технологиче-
скими линиями?

Данный факт позволяет компаниям, занимающим-
ся контрактной разработкой и производством (CDMO), 
предоставлять свои производственные линии для 
оказания услуг заказчикам. Но исторически капиталь-
ные инвестиционные затраты контрактных компаний 
зависят от спроса со стороны заказчиков и реализуе-
мых ими проектов. В 2015 г. контрактная организация 
Aesica (Великобритания) реализовала проект со-
вместно с одним из ключевых заказчиков благодаря 
наличию первой среди CDMO технологической линии 
полунепрерывного производства. Линия осуществля-
ет непрерывный процесс от стадии влажной грануля-
ции до прессования таблеток.

Недавно контрактная организация Hovione объяви-
ла о создании современного непрерывного производ-
ства на своих мощностях в Нью-Джерси, которое бу-
дет введено в эксплуатацию в конце 2017 г. Данный 
проект разрабатывался для производства в будущем 
находящихся на стадии регистрации препаратов ком-
пании Vertex с возможностью оказания подобных ус-
луг третьим сторонам. Согласно заявлению компании, 
предприятие будет осуществлять непрерывное произ-
водство таблеток по технологиям прямого прессова-
ния, сухой или влажной грануляции.

Компания Patheon также не ждет, когда «Большая 
фарма» займет лидирующие позиции в технологиях 
непрерывного производства. В настоящее время кон-
трактная компания завершает работу над созданием 
своего комплекса по непрерывному производству в 
Гринвилле (Северная Каролина), который, как ожида-
ется, будет введен в эксплуатацию в конце этого года. 
Patheon для непрерывной производственной линии 
будет использовать модульное оборудование для су-
хого и влажного гранулирования, таблетирования и 
наполнения капсул. Модульная конструкция позволит 
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при необходимости отключить оборудование, ускорив 
тем самым переход от одного продукта к другому и 
повысив гибкость производства. Важно отметить, что 
компания Patheon также займется вопросом интегри-
рования – проектированием и разработкой систем 
контроля.

Комплексный подход
Важно отметить, что при непрерывном производстве 
не всегда следует руководствоваться принципом «все 
или ничего». В настоящее время пероральные ТЛФ 
производятся по «полунепрерывной» технологии. Та-
кие этапы производства, как таблетирование, из-
мельчение и смешивание, уже успешно реализованы 
в непрерывном режиме.

Многие специалисты в области непрерывного произ-
водства, которые выступали на Interphex-2017, в том 
числе Эрик Джейджок (Eric Jayjock), руководитель на-
правления непрерывного производства компании 
Patheon, и Джей Джонс (Jay Jones), вице-президент 
Delavau, говорили о преимуществах постепенного вне-
дрения данной технологии. Например, производитель 
может начать с процесса непрерывного гранулирова-
ния и использовать полученный опыт для внедрения 
непрерывных технологий на всех этапах производства.

Производители ЛС изучают регуляторные предпи-
сания для подтверждения, что серийное и непрерыв-
ное производство ТЛФ могут сосуществовать, иногда 
на разных объектах или в различной компоновке. 
Например, Merck обратила внимание на важность 
параллельной работы обеих технологий. Компания 
представляет непрерывное производство в качестве 
дополнительной производственной схемы к уже нала-
женному серийному производству вместо полного 
перехода на использование непрерывных технологий.

Подробное рассмотрение и исследование непре-
рывного производственного процесса окажет поло-
жительное влияние на сектор ТЛФ независимо от 
его полного или частичного внедрения. Изменения в 
непрерывном производстве более заметны, чем в 
серийном. Непрерывные технологии заставят специ-
алистов отрасли внимательнее изучить все ключе-
вые переменные параметры процесса, например, 
сырье. Теоретически, дорогостоящие испытания и 
ошибки останутся в прошлом, поскольку переход 
будет способствовать более продвинутому исполь-
зованию онлайн измерений, моделированию про-
цессов и их контролю.

Сектор ТЛФ стремится получить более четкое 
представление о важности характеристик оборудо-
вания и продуктов. Следовательно, общее улучше-
ние понимания процесса приведет к получению бо-
лее качественных и совершенных ТЛФ для пер- 
орального применения. 


