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5 минут с … Christele Durand, 
менеджером по ключевым 
клиентам и дистрибьюторам 
в ес компании SPI PHARMA

Могли бы Вы вкратце презентовать Вашу ком-
панию и рассказать, какие вспомогательные 
вещества и / или АФИ Вы предлагаете?
SPI Pharma обеспечивает фармацевтическую инду-
стрию высокотехнологичными продуктами и иннова-
ционными решениями, что позволяет улучшить ре-
цептуру и доставку лекарственного средства для 
удовлетворения нужд пациента. Портфолио продук-
ции нашей компании состоит из полного спектра 
антацидов (магния гидроксид, алюминия гидроксид, 
кальция карбонат) наряду с обширным перечнем 
полиолов для прямого прессования, включающим 
маннитол, фруктозу и мальтозу. Мы также предлага-
ем вспомогательные вещества для производства 
шипучих продуктов (EfferSoda®) и пластификаторы 

для изготовления мягких желатиновых капсул 
(Sorbitol Special®). Наши системы доставки лекарств 
для ОДТ включают Pharmaburst®, Pharmasperse® и 
Advantol® 300, а технология Actimask®, разработан-
ная специалистами нашей компании (Actimask® ацет- 
аминофен и Actimask® ибупрофен), обеспечивает 
маскировку вкуса АФИ.

Потребности при разработке рецептур лекар-
ственных форм меняются по мере прогресса 
науки. Какие последние тенденции, а также 
трудности в разработке рецептур Вы можете 
выделить?
В последнее время больше внимания уделяется раз-
работке органолептически приятных и дружествен-
ных для пациентов систем доставки, особенно для 
детей и лиц пожилого возраста. У этих пациентов 
часто возникают проблемы с глотанием таблеток, 
поэтому использование перорально диспергируе-
мых форм обеспечивает интересные решения в от-
личие от применения классических лекарственных 
форм. Приятный вкус и легкое проглатывание таких 
таблеток способствуют улучшению комплаентности и 
повышению эффективности лечения. 

Эти удобные для пациентов лекарственные фор-
мы также могут обеспечить великолепную возмож-
ность для бренд-менеджеров распространить суще-
ствующие продуктовые линейки на новые рынки и 
целевые аудитории за счет пролонгации жизненного 
цикла.

Какие продукты, производимые Вашей компа-
нией, могут быть использованы для устранения 
вышеупомянутых трудностей, возникающих 
при разработке рецептур?
SPI Pharma имеет полную линейку продуктов, помо-
гающих нашим клиентам разрабатывать удобные 
для пациентов лекарственные формы. Обширный 
опыт нашей компании в области химии полиолов 
позволяет предложить широкий спектр маннитолов 
для применения по разным показаниям и для раз-
личных производственных нужд.

Наша технология дезинтеграции в ротовой поло-
сти Pharmaburst® – это полностью готовая система, 
обеспечивающая великолепные органолептические 
характеристики. Ее легко вводить в состав с помо-
щью традиционного оборудования для таблетирова-
ния. Pharmaburst® уже успешно используется более 
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чем в 60 продуктах во всем мире. Эта технология 
также доступна как Pharmasperse® для изготовле-
ния диспергируемых в полости рта порошков или 
гранул.

В дополнение к вышесказанному SPI Pharma 
предлагает продукты для разработки шипучих табле-
ток и порошков наряду с жевательными таблетками 
и мягкими жевательными таблетками. Эти возмож-
ности, совмещенные с технологией SPI Pharma в от-
ношении маскировки вкуса, делают нашу компанию 
«универсальным магазином» для пациенто-ориенти-
рованных лекарственных форм.

Чем Ваши сотрудники могут быть полезны кли-
ентам? Какие сопутствующие услуги предлага-
ет Ваша компания?
У SPI Pharma есть мировая сеть технических специа-
листов и дистрибьюторов, являющихся экспертами в 
индустрии. У нас также работают региональные 
специалисты технической поддержки, которые про-
водят консультации и помогают региональным кли-
ентам в разработке состава. Благодаря нашему 
опыту в мировом законодательстве мы можем по-
мочь нашим клиентам сократить риск несоответ-
ствия требованиям и достичь скорейшего, более 
легкого доступа на мировой рынок. Продукты SPI 
имеют регуляторный статус в коммерческих лекар-
ственных средствах и применениях во всем мире, 
что дает основание нашей команде профессионалов 
по регистрации постоянно отслеживать регулятор-
ные требования в разных странах и всегда быть  в 
курсе новейших разработок.

Каким образом Ваша компания поддерживает 
связь с клиентами и партнерами (обучающие 
мероприятия, выставки, сотрудничество с уни-
верситетами, конференции, социальные про-
граммы…)?
Совместно с дистрибьюторами и командой техниче-
ской поддержки мы постоянно навещаем наших 
клиентов, чтобы обсудить с ними новые проекты 
разработок и предложить подходящие варианты для 
устранения трудностей с подбором состава, с кото-
рыми они сталкиваются, и предложить им инноваци-
онные твердые лекарственные формы.

Нашим клиентам мы предлагаем индивидуальное 
обучение в форме семинаров или практических сес-
сий. Мы работаем с ними в тесной связке, чтобы 
определить темы для дискуссий и выбрать подходя-
щий выход из ситуации.

Также наша компания проводит конференции и 
тренинги с нашими партнерами и экспертами инду-
стрии, цель которых – осветить максимально широ-
кий набор интересных тем.    

Контактная информация:
Россия, Беларусь: 
«Азелис Рус»  
Россия, 129626, г. Москва,
пер. Дроболитейный, 2.  
Татьяна Самсонова
Тел.: +7 (915) 021-19-95
tatiana.samsonova@azelis.com

 Украина:
«Витэк Индастриал»
Украина, 65101, г. Одесса,
ул. 25-й Чапаевской дивизии, 
6/1, офис 134.
Наталия Клюева
Тел.: +380 (48) 777-91-75
nataliya.kliuieva@witec.com.ua

Продукция SPI Pharma

Эксципиенты

Advantose® 100 Maltose Мальтоза DC*

Advantose® FS95 Fructose Фруктоза DC*

Compressol® SM Сопроцессный полиол DC*

Effer-Soda® Стабилизированный  
бикарбонат натрия

Lubripharm® SSF Натрия стеарил фумарат

Mannogem® EZ Маннитол (распылительное 
высушивание) DC*

Mannogem® Granular/2080 Маннитол гранулированный

Mannogem® Powder Маннитол порошок

Sorbitol Special® Сорбитол,  
пластификатор для МЖК

антацидные аФи

Al and Mg Hyd Gels and Pastes Алюминий и магний гидроксиды 
(гель или паста)

Al and Mg Hyd Powders Алюминий и магний гидроксиды 
(порошок)

CoBlend Suspension Премикс суспензия

DC Calcium Carbonate Карбонат кальция DC*

DC CoDried Powders Премикс порошок DC*

MS90 Магния гидроксид DC*

системы доставки дв

Advantol® 300 Мягкие жевательные таблетки

Pharmaburst® Ородисперсные таблетки

Pharmasperse® Ородисперсные порошки

аФи с замаскированным вкусом

Actimask® Acetaminophen Ацетаминофен

Actimask® Ibuprofen Ибупрофен

адьюванты для вакцин

Higher Adsorption Vac Gels Гели с улучшенной адсорбцией

Standard VAC Gels Стандартные гели

*DC – для прямого прессования
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