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Ингредиенты для фармации

фармацевтический жела-
тин GELITA® применяют в 
фармацевтической про-

мышленности в течение многих де-
сятилетий производители лекар-
ственных препаратов и нутрицев-
тиков. Примерно 90 % всего про-
изводимого фармацевтического 
желатина используют в производ-
стве капсул – ключевом направле-
нии применения. GELITA® является 
мировым лидером в производстве 
желатина для всех типов капсул. 
Во многих случаях благодаря зна-
чительным преимуществам дан-
ной лекарственной формы желати-
новая капсула является идеаль-
ным средством доставки различ-
ных препаратов. Разработав тип 
желатина GELITA® RXL, компании- 
производителю даже удалось пре-
одолеть проблему образования 
поперечных связей в капсуле.

Преимущества капсул  
Желатиновые капсулы защищают 
чувствительные компоненты, та-
кие как, например, рыбий жир, от 
кислорода, света, загрязнения и / 
или микробного обсеменения. В то 
время как твердые капсулы в ос-
новном используют для порошко-
образных веществ, мягкие капсу-
лы являются предпочтительной 
лекарственной формой для ин-
капсуляции жидкого, пастообраз-
ного или масляного содержимого. 
В отличие от любого другого типа 
капсул, мягкие желатиновые 
капсулы абсолютно герметичны и 
воздухонепроницаемы, что позво-
ляет им маскировать любой не-
приятный вкус или запах инкапсу-
лируемого содержимого. Это так-

GELITA® – желатин для направленных 
систем доставки
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же делает форму мягких желатино-
вых капсул весьма защищенной от 
фальсификации и в то же время 
обеспечивает высокую точность 
дозирования.

Одним из наиболее широко из-
вестных преимуществ мягких жела-
тиновых капсул является повыше-
ние биодоступности. Инкапсулируя 
жидкое и пастообразное содержи-
мое с очень малыми размерами 
частиц, мягкие капсулы обеспечи-
вают возможность для улучшения 
абсорбции плохо растворимых пре-
паратов. Потребитель не только по-
лучает пользу от более быстрого 
начала действия и высокой биодо-
ступности, но также возможность 
уменьшить необходимое количе-
ство активных ингредиентов.

Другим основным преимуще-
ством капсул является их универ-
сальность. Обычно мягкие желати-
новые капсулы высвобождают со-
держимое в течение 5 – 15 мин. 
Однако за счет изменения состава 
желатиновой оболочки капсулы 
направленная доставка может 
быть достигнута, а время и продол-
жительность высвобождения – 
модифицированы и адаптированы 
к нуждам потребителей.

Инновации в области капсулиро-
вания
Несмотря на огромные преимуще-
ства желатиновых капсул, опреде-
ленные виды инкапсулируемого 
содержимого и экстремальные ус-
ловия хранения, такие как высо-
кая температура и влажность, мо-
гут создать условия для химиче-
ских реакций желатина в капсуле 
и образования поперечных свя-
зей. Со временем способность к 
растворению оболочки значитель-
но снижается, что приводит к уве-
личению времени растворения в 
пищеварительном тракте и мед-

ленному высвобождению инкапсу-
лируемого содержимого.

 GELITA® RXL – это марка желати-
на, позволяющая значительно сни-
зить образование поперечных свя-
зей, повышая тем самым раствори-
мость капсул. Кроме того, GELITA® 
RXL существенно удлиняет срок их 
годности в условиях повышенной 
температуры и влажности. Новая 
технология позволяет производи-
телям фармацевтической продук-
ции исследовать новые вещества 
для инкапсулирования и постав-
лять капсулы в регионы с очень 
жарким и влажным климатом.

Используя RXL-желатин, компа-
ния GELITA разработала мягкую 
желатиновую капсулу с контроли-
руемым распределением молеку-
лярной массы, контролируемым 
соотношением низко-, средне- и 
высокомолекулярного желатина. 
Решение GELITA можно охаракте-
ризовать как своего рода «меха-
низм самозащиты», уменьшающий 
возможное образование попереч-
ных связей между реакционноспо-
собными компонентами инкапсу-
лируемого содержимого и молеку-
лами высокомолекулярного жела-
тина.

Качество и безопасность гаран-
тированы
GELITA® RXL – высокоочищенный 
желатин фармацевтического каче-
ства, свободный от любых приме-
сей, который соответствует всем 
существующим регуляторным тре-
бованиям. Кроме того, его каче-
ство отвечает всем спецификаци-
ям продуктов для изготовления 

желатиновых капсул и является 
идеальным продуктом для исполь-
зования с проблемным инкапсули-
руемым содержимым, где обыч-
ный желатин не может быть ис-
пользован из-за образования по-
перечных связей.

Благодаря GELITA® RXL можно 
также ускорить разработку про-
дукта, снизить риск обнаружения 
несоответствий после разработки 
и во время хранения. 

www.GELITA.com 
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