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В последние	десятилетия	муль-
типартикулярные	 системы	
привлекают	 внимание	 раз-

работчиков	 фармацевтической	
продукции	 благодаря	 своему	
огромному	 потенциалу	 в	 качестве	
системы	 доставки	 лекарственных	
средств	 широкого	 спектра	 приме-
нения.	 Данная	 форма	 имеет	 ряд	
преимуществ:	 отсутствие	 «скач-
ков»	 дозы,	 более	 низкий	 риск	
местного	 раздражения,	 стабиль-
ность	и	удобство	в	применении	для	
пациентов,	 а	 также	 обеспечивае-
мое	преимущество	по	сравнению	с	
продукцией	конкурентов.

При	подготовке	программы	дан-
ного	мероприятия	редакция	журна-
ла	 «Фармацевтическая	 отрасль»	
пообщалась	с	представителями	не-
которых	 фармацевтических	 пред-
приятий	по	поводу	реальной	ситуа-
ции	 с	 мультипартикулярными	 си-
стемами	в	Украине	и	соседних	стра-
нах.	 Оказалось,	 что	 все	 компании	
изучали	 или	 продолжают	 изучать	
возможности	 этих	 лекарственных	
форм,	поскольку	данная	тема	акту-
альна,	 и,	 кроме	 того,	 это	 будущее	
фармацевтической	 отрасли.	 Неко-
торые	 респонденты	 отметили	 воз-
можные	 сложности	 производства,	
дороговизну	исследований,	трудно-
сти	 разработки	 и	 утверждения	 ре-
гистрационного	 досье	 и	 пр.	 Редак-
ция	 пригласила	 ведущих	 спикеров	
по	мультипартикулярным	системам	
из	разных	стран,	чтобы	помочь	чи-
тателям	разобраться	во	всех	аспек-
тах	данных	систем	доставки	лекар-
ственных	средств.

Конференцию	открыл	Валентин 
Могилюк,	к.	фарм.	н.,	научный	со-
трудник	группы	фармацевтическо-
го	 инжиниринга	 Королевского	
Университета	Белфаста	(Северная	
Ирландия).	 В	 рамках	 презентации	
спикер	 сфокусировался	 на	 том,	
как	 за	 последние	 несколько	 лет	
изменилась	ситуация	с	данной	си-
стемой	 доставки	 лекарственных	
средств	в	мире	и	в	нашем	регионе	
в	 частности.	 Также	 д-р	 Могилюк	
рассказал,	 каким	 минимальным	
парком	 оборудования	 должен	 об-
ладать	 производитель	 для	 начала	
разработки	 мультипартикулярных	
систем	 (подробнее	 читайте	 на		
стр.	42).

От	 теории	 и	 исторического	 экс-
курса	к	практике.	Спикеры	Диана 
Сальникова и Мэгги Чжан	 (ком-
пания	 Tianjin	 Holder	 Pharm)	 рас-
сказали	 об	 особенностях	 и	 слож-
ностях	 разработки	 пеллет	 с	 нане-
сенным	 покрытием	 и	 последую-
щим	 их	 таблетированием	 как	 о	
варианте	 мультипартикулярной	
системы.	 В	 качестве	 case	 study	
был	рассмотрен	препарат	на	осно-
ве	 магния	 эзомепразола	 (подроб-
нее	читайте	на	стр.	58).

Несколько	лет	назад	ВОЗ	реко-
мендовала	 производителям	 фар-
мацевтической	 продукции	 перей-
ти	от	выпуска	жидких	лекарствен-
ных	форм	к	твердым	для	использо-
вания	в	педиатрии	–	одной	из	ос-
новных	 сфер	 применения	 мульти-
партикулярных	 таблеток.	 Теме	 их	
применения	 у	 самых	 маленьких	
пациентов	 были	 посвящены	 не-

сколько	 докладов	 данной	 конфе-
ренции.	 В	 частности,	 в	 презента-
ции	 д-ра	 Норберта Пёллингера,	
руководителя	отдела	фармацевти-
ческих	 разработок	 (компания	
Glatt),	были	подробно	проанализи-
рованы	 недостатки	 применения	
простых	в	производстве	стандарт-
ных	таблеток	для	детей.	Также	до-
кладчик	подчеркнул	преимущества	
мультипартикулярных	систем:	воз-
можность	 точного	 дозирования,	
простота	 применения	 для	 пациен-
та,	 маскировка	 вкуса,	 с	 чем	 не	
всегда	 справляются	 ароматизато-
ры,	 и	 пр.	 (подробнее	 читайте	 на	
стр.	48).

Далее	к	конференции	присоеди-
нился	 Клаудио Лоренцини	 (IMA	
Group).	 Решения	 этой	 компании	
давно	известны	специалистам	как	
по	 жидким,	 так	 и	 твердым	 лекар-
ственным	 формам.	 Будучи	 в	 ка-
кой-то	 степени	 тренд-сеттером	
среди	 поставщиков	 технологиче-
ских	 решений,	 специалисты	 ком-
пании	не	могли	обойти	такую	инте-
ресную	 тему,	 как	 мультипартику-
лярные	системы,	и	поделились	ре-
зультатами	своего	исследования	о	
влиянии	 системы	 подачи	 и	 других	
технических	 параметров	 таблет-
пресса	PREXIMA	на	процесс	произ-
водства	 мультипартикулярных	 та-
блеток	 (подробнее	 читайте	 на		
стр.	52).

Следующая	 компания-спикер	
знакома	нашим	читателям	не	толь-
ко	 по	 публикациям	 в	 журнале.	
Многие	фармацевтические	компа-
нии	 наверняка	 сотрудничают	 с	
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презентации	 Марк Планкет	
остановился	на	аспектах	исполь-
зования	Fujicalin®	в	качестве	свя-
зующего	 компонента	 в	 пеллетах	
для	производства	мультипартику-
лярных	систем	(подробнее	читай-
те	на	стр.	68).

Еще	один	новичок	в	программе	
–	компания	Beneo,	которая	произ-
водит	 galenIQ™	 –	 многофункцио-
нальный	ряд	водорастворимых	на-
полнителей-связующих	 в	 соответ-
ствии	 с	 требованиями	 cGMP,	
предъявляемыми	 к	 фармацевти-
ческим	 наполнителям.	 galenIQ™	
доступен	в	широком	разнообразии	
средних	 размеров	 частиц,	 морфо-
логии	 и	 растворимости	 и	 поэтому	
его	активно	используют	в	твердых	
и	 жидких	 лекарственных	 формах	
(таблетки,	 саше,	 шипучие	 смеси,	
пастилки	 и	 сиропы).	 В	 докладе	
Майкл Блэк остановился	на	таком	

важном	вопросе,	как	использова-
ние	 galenIQ™	 при	 производстве	
мини-таблеток	 для	 применения	 в	
педиатрической	практике	(подроб-
нее	читайте	на	стр.	66).	

Надеемся,	 что	 представленные	
в	 рамках	 конференции	 доклады	
немного	развеяли	опасения,	царя-
щие	 среди	 локальных	 производи-
телей	 фармацевтической	 продук-
ции.	Мы	убеждены,	что	такие	инно-
вационные	системы	доставки,	как	
мультипартикулярные	 системы	
местной	 разработки	 и	 производ-
ства,	 станут	 доступными	 для	 нас,	
ведь	решения	уже	есть!	

Наше	 следующее	 мероприятие	
состоится	15 июля	и	будет	посвя-
щено	инновационным	решениям	в	
производстве	 однокомпонентных	
таблеток	–	технологиям	и	оборудо-
ванию.	 Следите	 за	 нашими	 анон-
сами.	До	новых	онлайн-встреч!	

ними	 уже	 в	 течение	 длительного	
времени.	Дмитрий Бриттал,	руко-
водитель	 отдела	 компании	 «Рет-
тенмайер	Рус»,	которая	продвигает	
и	 занимается	 сбытом	 продукции	
JRS	 Pharma,	 представил	 решения	
для	 современных	 мультипартику-
лярных	лекарственных	форм	 (под-
робнее	читайте	на	стр.	62).

Данная	 конференция	 ознаме-
новалась	 и	 новыми	 компаниями	
для	нашего	региона.	Впервые	на	
нашей	 платформе	 свою	 презен-
тацию	представила	компания	Fuji	
Chemicals	–	ведущий	производи-
тель	 активных	 фармацевтиче-
ских	ингредиентов,	имеющий	бо-
лее	 чем	 65-летний	 опыт	 работы.	
Компания	 предлагает	 уникаль-
ные	 наполнители	 для	 перораль-
ных	 твердых	 лекарственных	
форм,	 такие	 как	 Neusilin®,	
Fujicalin®,	F-MELT®	и	пр.	В	рамках	


