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Повышение эффективности 
активных фармацевтических 
ингредиентов

Антон Мацик, Наташа Холл, Энтони Хаббарт, Екатерина 
Мышковская, Любовь Куркина, Croda

Олеся Верещагина, Екатерина Мышковская, Андрей 
Виноградов, Антон Мацик, Любовь Куркина, Croda

В начале семинара Андрей Ви-
ноградов, руководитель Croda 
в РФ, СНГ и странах Балтии, 

представил свою команду и расска-
зал об истории компании, ее целях и 
миссии. Он сообщил о том, что с  
1 января 2018 г. все поставки сы-
рья будут осуществляться через OOO 
«Крода РУС», склад которого будет 
находиться в Подмосковье. Это по-
зволит компании улучшить обслужи-
вание клиентов путем собственной 
консолидации поставок, контролю 
юридических вопросов, ценообра-

зования и кредитной политики из 
офиса в Москве, предложив пря-
мые поставки сырья с заводов 
Croda по всему миру. 

Далее разговор шел о повыше-
нии эффективности АФИ. Собрав-
шиеся не только имели возмож-
ность получить самую современную 
экспертную информацию, но и 
смогли увидеть все в действии.  
Поскольку разработка рецептуры 
– это зачастую довольно сложная 
задача из-за специфики АФИ, наи-
более простым путем решения яв-

ляется использование высокочис- 
тых эксципиентов. Качество и пра-
вильность применения вспомога-
тельных веществ не только влияют 
на эффективность лекарственных 
средств, но могут значительно уско-
рить процесс разработки рецепту-
ры на всех стадиях.

Вниманию аудитории также был 
представлен обзор рынка средств 
пероральной доставки. Представи-
тели компании Croda рассказали об 
актуальных задачах для разработки 
рецептур, особенно в отношении 
растворимости, стабильности и ти-
пов используемых эксципиентов. 
Было отмечено, что для отдельных 
эксципиентов наиболее острой яв-
ляется проблема стабильности АФИ. 
Докладчики рассказали об исследо-
вании стабильности многокомпо-
нентных рецептур и обсудили роль 
суперочищенных Super Refined 
вспомогательных веществ для по-
вышения стабильности всей комби-
нации ингредиентов. Основная за-
дача заключается в том, чтобы упро-
стить разработку, а именно созда-
вать рецептуры с малым количе-
ством ингредиентов.

4 октября 2017 г. в историческом интерьере гостиницы Hilton Ленинградская в Москве 
компания Croda провела для своих клиентов семинар, посвященный повышению 
эффективности активных фармацевтических ингредиентов (АФИ), докладчиками на 
котором выступили Екатерина Мышковская, Олеся Верещагина и Антон Мацик. На 
мероприятии также присутствовали сотрудники головного офиса из Великобритании: 
Энтони Хаббарт – менеджер по технологии проведения исследований, и Наташа Холл – 
ведущий научный сотрудник по практическому применению.

Ингредиенты для фармации
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Контактная информация:

Более подробную информацию Вы 
можете уточнить у представителей 
компании Croda в России:

8 (495) 660 88 98
Екатерина Мышковская
Ekaterina.Myshkovskaya@croda.com
 
Олеся Верещагина
Olesya.Vereschagina@croda.com

Ингредиенты для фармации

Внимание участников семина-
ра было акцентировано на том, 
что в мире продолжают домини-
ровать пероральные дозовые 
формы препаратов. Как извест-
но, сейчас на рынке таких лекар-
ственных средств до 80 %, по-
скольку они удобны для приема 
пациентами. Наиболее частая 
форма – таблетки, но, к сожале-
нию, большое количество новых 
лекарственных молекул облада-
ют плохой водорастворимостью, 
и для того чтобы сделать лекар-
ство биодоступным, нужны аль-
тернативные решения. На сегод-
няшний день инвестиции в про-
екты по разработке инъекцион-
ных лекарственных средств го-
раздо выше, чем в пероральные 
формы. Данные изменения обу-
словлены возрастающей потреб-
ностью доставки биологических 
составов. Инъекции – единствен-
но возможный способ доставки в 
биофармацевтике.

Докладчики также объяснили, 
что при выборе способа введения 
лекарственных средств в первую 
очередь следует учитывать природу 
лекарственной молекулы и меди-
цинские предписания по ее приме-
нению. Инъекционное введение те-
перь гораздо более щадящее в от-
ношении пациентов благодаря сни-
жению частоты приема и дозиров-
ки. Наряду с пероральными и инъ-
екционными, топические и транс- 
эпидермальные способы доставки 
очень важны при самостоятельном 
применении при хронических забо-
леваниях.

Компания Croda предлагает ши-
рокий спектр эксципиентов и ока-
зывает поддержку в разработке ре-
цептур жидких капсул, основываясь 
на экспертных знаниях и опыте. Бла-
годаря разработке вспомогатель-
ных веществ класса Super Refined 
удается предотвращать ряд нежела-
тельных процессов в рецептурах 
жидких капсул (например, сшивка 

желатина) и при этом повышать ста-
бильность АФИ. Для лучшего пони-
мания влияния вспомогательных 
веществ компания Croda сотрудни-
чает с академическими институтами 
в области создания моделей биодо-
ступности в условиях in vitro.

Более подробную информацию 
можно получить у представителей 
компании Croda в России.  


