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Нормативно-правовые 
преимущества: 
•	 сертификаты	Halal/Kosher;
•	 отвечает	 требованиям	

Ph.	Eur./USP;
•	 без	 ГМО,	 отсутствие	 губчатой	

энцефалопатии	 крупного	 ро-
гатого	скота/трансмиссивной	
губчатой	 энцефалопатии	
(BSE/TSE);

•	 стандарты	производства	в	со-
ответствии	c	GMP;

•	 неживотное	происхождение;
•	 о т в е ч а е т 	 	т р е б о в а н и я м	

USP	<467>	в	 отношении	 оста-
точных	растворителей;	

•	 разрешен	к	применению	в	ве-
теринарных	 препаратах,	 су-
спензиях	 для	 детей	 и	 нутри-
цевтиках.

VIVAPUR® MCG –  
больше чем загуститель

Механизм стабилизации
Стабилизацию	 частиц	 в	 суспен-
зии	нельзя	обеспечить	только	за	
счет	 высокой	 вязкости,	 так	 как	
это	 замедляет	 оседание.	
VIVAPUR® MCG	–	это	больше,	чем	
просто	загуститель.	Под	действи-
ем	 воды	 VIVAPUR® MCG	 активи-
руется	 и	 образует	 трехмерную	
эластичную	гелевую	сетку	из	не-
растворимых	 целлюлозных	 фи-
брилл,	 достигая	 предела	 текуче-
сти.	 Предел	 текучести	 –	 это	 ми-
нимальное	 напряжение	 сдвига,	
необходимое	для	возникновения	
потока.	 Суспензия	 устойчива,	
если	сила	тяжести,	действующая	
на	 массу	 частиц,	 не	 превышает	
предела	 текучести	 жидкости.	

Введение
Применение	жидких	лекарствен-
ных	 форм	 –	 это	 широко	 распро-
страненный	 и	 популярный	 спо-
соб	 устранения	 многочисленных	
трудностей,	 связанных	 с	 прие-
мом	 лекарств	 детьми	 и	 людьми	
пожилого	 возраста,	 а	 также	 при	
использовании	 у	 животных.	 Од-
нако	 нестабильность,	 обуслов-
ленная	 выпадением	 осадка,	 об-
разованием	 хлопьев	 или	 комко-
ванием,	 особенно	 в	 суспензиях,	
является	 серьезной	 проблемой	
при	 разработке	 новых	 рецептур.	
VIVAPUR® MCG	позволяет	сбалан-
сировать	 реологические	 свой-
ства	в	соответствии	с	определен-
ными	 требованиями	 заказчика,	
гарантируя	 высокую	 однород-
ность	 состава	 и	 превосходную	
долговременную	 стабильность	
суспензий	 без	 избыточного	 по-
вышения	вязкости.

Что собой представляет 
VIVAPUR® MCG?
VIVAPUR® MCG	 –	 это	 порошок	 с	
отличной	 сыпучестью,	 состоящий	
из	 микрокристаллической	 цел-
люлозы	 (МКЦ)	и	натрия	карбокси-
метилцеллюлозы	 (Na-КМЦ).	 Это	
больше,	чем	просто	механическая	
смесь;	благодаря	органичному	со-
единению	Na-КМЦ	с	МКЦ	возника-
ют	 уникальные	 синергетические	
свойства.	 Na-КМЦ	 действует	 как	
защитный	 коллоид,	 препятствуя	
повторной	агрегации	МКЦ,	и	обес-
печивает	 легкую	 диспергируе-
мость.

Преимущества
Удобство
•	 Простота	 обработки	 сухого	 по-

рошка:
-	 превосходная	сыпучесть;
-	 сохранение	стабильности	при	

длительном	хранении.
•	 Удобство	 обращения	 с	 активи-

рованным	гелем:
-	 легкая	очистка	оборудования;

VIVAPUR® MCG – эффективное средство  
для жидких лекарственных форм 

-	 идеальная	 прокачивае-
мость;

-	 полная	 функциональность	 в	
горячей	и	холодной	воде.

•	 Надежный	 и	 универсальный	
стабилизатор:

-	 стабилен	 в	 широком	 диапа-
зоне	pH;

-	 стабилен	 при	 стерилизации	
и	 замораживании/оттаива-
нии;

-	 совместим	 с	 широким	 спек-
тром	ингредиентов;

-	 совместимость	и	синергети-
ческий	 эффект	 при	 сочета-
нии	 с	 другими	 стабилизато-
рами;

-	 широкое	использование.
•	 Низкая	калорийность.
•	 Превосходные	 сенсорные	

свойства:
-	 отсутствие	запаха	и	вкуса;
-	 гладкость	текстуры;
-	 легкость	проглатывания;
-	 отсутствие	липкости.

•	 Не	 вызывает	 слабительного	
эффекта.

•	 Точная	дозировка:
-	 идеальное	распыление;
-	 высокая	прокачиваемость;
-	 дозировка	капля	по	капле.

Применение
VIVAPUR® MCG	 можно	 использо-
вать	 с	 различными	 активными	
фармацевтическими	 ингредиен-
тами	 (AФИ),	 что	 дает	 возмож-
ность	 для	 новых	 применений	 и	
расширения	линейки	существую-
щих	 продуктов.	 VIVAPUR® MCG	
применяют	в	качестве	суспенди-
рующего	агента,	эмульгатора,	за-
мутнителя	и	загустителя	для:
•	 пероральных	суспензий;
•	 лекарственных	 форм,	 исполь-

зуемых	 в	 ветеринарии	 для	 пе-
рорального	введения;

•	 спреев	(назальных,	перораль-
ных	 или	 для	 местного	 приме-
нения);

•	 ресуспендируемых	порошков;
•	 кремов,	гелей	и	лосьонов.
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времени,	 происходит	 во	 время	
последующего	 состояния	 покоя.	
Это	 так	 называемое	 тиксотроп-
ное	поведение	обеспечивает:
•	 превосходное	 распыление	

спреев;
•	 удобство	дозирования	с	помо-

щью	флаконов	и	дозаторов;
•	 точное	 дозирование	 пер-

оральных	суспензий;
•	 удобство	обращения	с	активи-

рованным	гелем;
•	 идеальную	прокачиваемость;
•	 мягкое	 и	 приятное	 ощущение	

при	проглатывании;
•	 превосходную	 однородность	

состава.

Сорта VIVAPUR® MCG – 
различные решения 
для широкого спектра 
применений

Сорта
Доступные	 сорта	 VIVAPUR® MCG	
581, 591, 611 и 811 P	отличаются	
друг	 от	 друга	 вязкостью,	 упруго-
стью	 и	 содержанием	 Na-КМЦ	
(табл.	1).	Для	нутрицевтиков	вы-
пускается	 дополнительный	 сорт	
(VIVAPUR® MCG 900X F).	Рекомен-
довано	 использовать	 в	 концен-
трации	 0,5	 –	 3%	 (зависит	 от	 со-
рта	и	желаемой	функции).

Плотность	сетки	MCG	зависит	
от	 концентрации	 применяемого	
VIVAPUR® MCG	 (рис.	 1).	 Чем	

Сетка	 поддерживает	 однород-
ность	 распределения	 частиц	 и	
предотвращает	их	оседание.

VIVAPUR® MCG –  
гель, проявляющий  
свойства жидкости
По	мере	перемешивания	диспер-
сии	 MCG	 проявляют	 зависящее	
от	 времени	 и	 сдвига	 снижение	
вязкости	 и	 становятся	 жидкими.	
Полное	 восстановление	 вязко-
сти,	 которое	 также	 зависит	 от	

Перемешивание

Хранение

МКЦ

Na-КМЦ	

АФИ

При	перемешивании,	например,	
при	встряхивании	лекарственного	фла-
кона	целлюлозные	фибриллы	ориенти-
руются	в	направлении	движения.	
Таким	образом,	происходит	разрыхле-
ние	среды	и	уменьшение	вязкости.	В	
результате	лекарственная	форма	ста-
новится	жидкой	и	может	быть	легко	
вылита	из	флакона	и	отмерена.	Вскоре	
после	прекращения	движения	цел-
люлозные	фибриллы	снова	переплета-
ются	и	образуют	трехмерную	сетку.	
Дисперсия	восстанавливает	свои	ста-
билизирующие	свойства,	тем	самым	
обеспечивая	долговременную	стабиль-
ность	и	однородность	состава.

выше	 концентрация,	 тем	 плот-
нее	сетка	и	тем	лучше	удержива-
ются	 любые	 твердые	 частицы,	
такие	 как	 АФИ.	 Таким	 образом,	
необходимую	 эффективность	 и	
вязкость	 можно	 легко	 регулиро-
вать	с	помощью	выбранной	кон-
центрации.	 Вязкость	 повышает-
ся	 преимущественно	 в	 течение	
первого	часа	и	остается	постоян-
ной	через	24	ч.

VIVAPUR® MCG 811 P –  
лучший выбор
VIVAPUR® MCG 811 P	–	новейшая	
композиция	 на	 основе	 МКЦ/Na-
КМЦ	 производства	 компании	
JRS	 PHARMA	 для	 готовых	 к	 при-
менению	 суспензий,	 назальных	
спреев,	гелей	и	эмульсий.

Основные преимущества:
•	 превосходная	 стабилизация	

частиц;
•	 сниженная	 восприимчивость	

к	действию	кислот	и	солей	по	
сравнению	 с	 типами	 591	 и	
581;

•	 благодаря	 высочайшей	 вяз-
кости	 (см.	 рис.	 1),	 упругости	
(см.	 рис.	 2)	 и	 пределу	 текуче-
сти	необходимы	более	низкие	
концентрации;

•	 самая	 высокая	 стабилизация	
частиц	 благодаря	 быстрому	
гелеобразованию	 (см.	 рис.	 2,	
табл.	1).

Рис. 1. Влияние концентрации различных типов VIVAPUR® MCG 
на результирующую вязкость непосредственно после активации (30 с)  
и через 24 ч после отстаивания
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VIVAPUR® MCG – рекомендации 
по практическому применению 
и примеры рецептур
Основные	 этапы	 приготовления	
готовых	 к	 использованию	 су-
спензий	и	спреев
1.	 Размешайте	 VIVAPUR® MCG	

в	 деионизированной	 воде	
с	низким	усилием	сдвига	(макс.	
5%	вес.)	Не	добавляйте	другие	
ингредиенты	на	этом	этапе.

2.	 Обеспечьте	 высокое	 усилие	
сдвига	(см.	рис.	3)	(коллоидная	
мельница	 при	 макс.	 об/мин.	
3	 –	 10	 мин;	 гомогенизатор	
мин.	 150	 бар).	 После	 актива-
ции	 суспензия	 должна	 отсто-
яться	 в	 течение	 не	 менее	
15		мин.

3.	 Растворите	 остальные	 рас-
творимые	 ингредиенты	 в	

Рис. 2. Точка гелеобразования достигается через несколько секунд или минут 
времени оседания и обеспечивает быструю стабилизацию частиц. Точка 
гелеобразования (переход золь-гель) определяется как точка пересечения 
модуля вязкости (G'', пунктирная линия) и упругости (G', сплошная линия). 
Различные типы VIVAPUR® MCG были измерены методом осцилляционной 
реометрии при концентрации 3% м/об

G
'	

и
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а

Время	отстаивания,	мин

Точка	перехода	золь-гель

Таблица. 1. Характеристики различных грейдов VIVAPUR® MCG

VIVAPUR® MCG 581 P 591 P 611 P 811 P

Вязкость через 30 с 72	–	168	мПа·с	
(1,2	%)

39	–	91	мПа·с	(1,2%) 50	–	118	мПа·с	(2,6%) 2400	–	5600	мПа·с	
(2,6%)

Упругость G'360Sa (3%) 22	Па 24	Па 2	Па 60	Па

Точка гелеобразования (3%) 5	с 5	с 184	с 2	с

Содержание Na-КМЦ 8,3	–	13,8% 8,3	–	13.8% 11,3	–	18,8	% 11,3	–	18,8%

Размер частиц >	250	мкм	макс.	0,1%	
>	75	мкм	макс.	35%

>	250	мкм	макс.	0,1%	
>	45	мкм	макс.	45%

>	250	мкм	макс.	0,1%	
>	45	мкм	макс.	50%

>	250	мкм	макс.	3%

Применение Пероральные		
суспензии,	спреи,	рас-
творы,	гели,	эмульсии

Пероральные		
суспензии,	спреи,	рас-
творы,	гели,	эмульсии

Ресуспендируемые	
порошки

Пероральные		
суспензии,	спреи,	
растворы,	гели,	
эмульсии

G' – «модуль упругости» является индикатором стабильности гелевой сетки. Его измеряют с помощью метода осцилляционной реометрии. 
Чем выше G', тем лучше стабильность.

Рис. 3. Приготовление дисперсии VIVAPUR® MCG 

VIVAPUR® MCG
Частицы	сухого	порошка

Активация
Мельницы	с	высокой	скоростью	
вращения	и	малым	кольцевым	
зазором

Уникальная трехмерная 
волоконная сетка
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остатке	 воды/жидкой	 фазы.	 Смешайте	 жидко-
сти	 и	 оставшиеся	 ингредиенты	 при	 умеренном	
перемешивании.

4.	 При	 необходимости	 скорректируйте	 конечный	
объем	и	pH	и/или	стерилизуйте.	Избегайте	по-
падания	воздуха	в	смесь	(образования	пузырь-
ков),	особенно	на	этапах	2	и	3.

Назальные спреи
Диспергируемая	 целлюлоза	 является	 многофунк-
циональным	 и	 широко	 используемым	 стабилиза-
тором	 для	 назальных	 спреев,	 содержащих	 АФИ,	

Таблица 2. Парацетамол (ацетаминофен), 
пероральная суспензия

Ингредиент г/100 мл

Парацетамол 3,20

VIVAPUR® MCG 811 P 0,70

Вода (деионизированная) для 
активации MCG

30,0

Ксантан 0,20

Сахароза 40,0

Глицерол 5,00

Лимонная кислота (безводная) 0,22

Натрия дигидрат цитрат 0,25

Полисорбат 80 0,10

Натрия бензоат 0,20

Бутилпарабен 0,03

Натрия сахарин По	необходимости

Краситель/ароматизатор 
на выбор

По	необходимости

Вода (деионизированная) 
для коррекции объема

По	необходимости

Таблица 3. Ацикловир, пероральная суспензия

Ингредиент г/100 мл

Ацикловир 4,0

VIVAPUR® MCG 811 P 1,4

Вода (деионизированная) для 
активации MCG

40,0

Сорбитол 31,5

Глицерин 15

Метилпарабен 0,1

Пропилпарабен 0,02

Ароматизатор По	необходимости

Вода (деионизированная) 
для коррекции объема

По	необходимости
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таких	 как	 флутиказон,	 будесо-
нид,	 беклометазон,	 триамцино-
лона	 ацетонид	 или	 оксиметазо-
лина	гидрохлорид.

Гелевая	сетка	VIVAPUR® MCG	
поддерживает	частицы	препара-
та	 во	 взвешенном	 состоянии	 в	
рабочем	 объеме	 дозатора.	 Во	
время	прокачивания	гель	стано-
вится	 текучим	 в	 дозаторе,	 обес-
печивая	 легкое,	 эффективное	 и	
стандартизированное	 распыле-
ние.	 После	 введения	 жидкость	
восстанавливает	свою	вязкость.	
Благодаря	 этому	 предотвраща-
ется	 ее	 вытекание	 из	 носа	 или	
отток	 в	 область	 горла	 и	 продле-
вается	 время	 удержания	 АФИ	 в	
полости	носа.

Ресуспендируемые порошки 
для приготовления 
пероральной суспензии
Многие	 антибиотики	 подверже-
ны	распаду	в	водной	среде	и	по-

этому	 быстро	 теряют	 свои	 свой-
ства	 в	 жидкой	 субстанции.	 Для	
обеспечения	 длительного	 срока	
хранения	 рекомендовано	 расфа-
совывать	 препарат	 в	 упаковку	
без	 воды	 и	 восстанавливать	 не-
посредственно	 перед	 первым	
приемом.

VIVAPUR® MCG 611 P	является	
рекомендуемым	 сортом	 для	 вос-
становления	 и	 обладает	 такими	
преимуществами:
•	 легкость	 активирования	 вруч-

ную	при	взбалтывании;

Таблица 4. Мометазон, назальный спрей 

Ингредиент г/100 мл

Мометазона фуроат гидрат 0,05

VIVAPUR® MCG 811 P 1,80

Вода (деионизированная) 
для активации MCG

80,0

Полисорбат 80 0,01

Бензалкония хлорид 0,02

Моногидрат лимонной кислоты 0,20

Натрия цитрат 0,28

Глицерол 2,10

Вода (деионизированная) 
для коррекции объема

По	необходимости

Таблица 5. Цефподоксим, ресуспендируемый порошок

Ингредиент г/100 мл

Цефподоксима проксетил 0,80

VIVAPUR® MCG 611 P 2,50

Ксантан 0,20

Коллоидный кремния диоксид 0,50

Сахароза 50,0

Лимонная кислота (безводная) 0,15

Натрия бензоат 0,20

Аспартам По	необходимости

Краситель/ароматизатор 
на выбор

По	необходимости

*Относится к готовой суспензии.

•	 высокая	функциональность	не-
зависимо	 от	 степени	 жестко-
сти	используемой	воды;

•	 поддержание	 однородности	
состава	АФИ;

•	 эффективность	 предотвраще-
ния	осаждения	частиц;

•	 точность	дозирования;
•	 долговременная	стабильность;
•	 устойчивость	к	изменению	pH,	

солям	и	температуре;
•	 высокая	тиксотропность.

VIVAPUR® MCG – это надежный 
и универсальный стабилизатор 
с высокой совместимостью 

Совместимость
VIVAPUR® MCG	 совместим	 с	 ши-
роким	 спектром	 ингредиентов,	
обычно	 используемых	 для	 су-
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спензий,	таких	как	сахариды,	са-
хароспирты,	искусственные	подс-
ластители,	 увлажнители,	 спирты,	
неионогенные	 ПАВ	 или	 консер-
ванты	(рис.	4).

VIVAPUR® MCG:
•	 Выдерживает	 стерилизацию	

и	 длительное	 нагревание	
(рис.	5).

•	 Высокоустойчив	 к	 заморажи-
ванию	и	оттаиванию.

•	 Растворим	 в	 горячей	 или	 хо-
лодной	воде.

•	 Стабилен	в	широком	диапазо-
не	pH	(3,8	–	10,0).
Допускается	 добавление	 до	

~2%	м/об	(VIVAPUR® MCG 591 P 
и 811 P)	 и	 5%	 м/об	 (VIVAPUR® 

MCG 611P)	соли	натрия	хлорида,	
если	 ее	 вводят	 после	 активации	
MCG	 в	 дистиллированной	 воде.	
Если	 в	 суспензию	 входит	 боль-
шее	количество	растворимых	бу-
ферных	 солей,	 ди-	 или	 трехва-
лентных	катионов,	то	для	предот-
вращения	 флокуляции	 гелевой	
сетки	 рекомендовано	 добавлять	
дополнительные	 защитные	 кол-
лоиды	 (8	 –	 30%	 от	 общего	 коли-
чества	 MCG),	 такие	 как	 ксантан,	
метилцеллюлоза	 или	 гидрокси-
пропилметилцеллюлоза.

Н у т р и ц е в т и ч е с к и й 		с о р т	
VIVAPUR® MCG 900X F	перераба-
тывается	 совместно	 с	 ксантаном.	
Это	 обеспечивает	 максимальную	

Рис. 4. VIVAPUR® MCG совместим с широким спектром распространенных 
ингредиентов

Рис. 5. Влияние температуры на вязкость дисперсии MCG (2% м/об).  
Вязкость измеряли с помощью вискозиметра Брукфильда после 
термообработки и последующего повторного охлаждения до 25 °C
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устойчивость	 к	 изменениям	 pH	 и	
воздействию	солей.

Сенсорные преимущества
Активированный	 MCG	 образует	
непрозрачную	 белую	 дисперсию,	
маскируя	нерастворимые	частицы	
и	придавая	суспензии	однородный	
вид.

Д и с п е р г и р о в а н н ы й	
VIVAPUR® MCG	не	имеет	запаха	и	
вкуса,	 ощущается	 как	 гладкий,	
но	 не	 слизкий,	 хорошо	 удержи-
вает	 ароматизаторы,	 что	 очень	
важно	для	продуктов,	применяе-
мых	в	педиатрической	практике.

Хотите	получить	образец?
Приглашаем	 посетить	 сайт	

www.jrspharma.com.	


