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Таблица 1:  
Характеристики Pharmacel® 112

Основные применения

Препараты, чувствительные к влаге

Рецептуры для прямого прессования 

Сухая грануляция

Функциональные преимущества

Хорошая текучесть

Отличная сжимаемость

Низкое содержание влаги

Низкая чувствительность к скорости сжатия 

Рис. 1: Микрофотография Pharmacel
®

 112, полученная с помощью СЭМ

Рис. 3: Зависимость предела текучести (unconfined yield strength) 
Pharmacel® 112 от усилия уплотнения (consolidation stress). 4 партии, 
каждая измерена по 3 раза. В тестируемом диапазоне коэффициент 
текучести (ffc) Pharmacel® 112 равен 15 ± 1

Рис. 2: Типичный график функции распределения частиц (Sympatec) 
Pharmacel® 112 (зеленая) и Pharmacel® 102 (оранжевая). Эти два 
материала равноценны, за исключением содержания воды (n=2) 

для улучшения прессуемости, наполнитель, 
и/или дезинтегрант. Его низкая влажность 
может способствовать улучшению стабиль-
ности конечного препарата без нарушения 
его функциональных свойств (табл. 1).  

Упаковк а с  высок ими защ итными 
свойствами гарантирует полную защиту 
Pharmacel® 112 от поглощения влаги в те-
чение по крайней мере 48 месяцев. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА 

Pharmacel® 112 соответствует послед-
ним изданиям американской, европейской, 
японской и индийской фармакопей. За ис-
ключением содержания влаги, Pharmacel® 
112 (рис. 1) и Pharmacel® 102 имеют одина-
ковые физические и химические свойства, 
прессуемость и текучесть, что делает эти 
сорта отличными наполнителями и связу-
ющими для прямого прессования и сухой 
грануляции.

Типичная функция распределения ча-
стиц по размерам марок Pharmacel® 112
и Pharmacel® 102 изображена на рис. 2.

Обязательным условием стабильного 
производства является однородность 
потока вспомогательного вещества. 
Pharmacel® 112 имеет очень стабильные 
показатели тек учести при анализе в 
кольцевой тест-ячейке для определения 
предела текучести Brookfield (UK) ring 
shear cell tester (рис. 3).

ПРИМЕНЕНИЕ PHARMACEL® 112 
В РЕЦЕПТУРАХ

Отличные свойства Pharmacel® 112 по-
зволяют использовать его в широком спек-
тре рецептур с чувствительными к влаге 
активными компонентами, производимыми 
путем прямого прессования или сухой гра-
нуляции. 
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В 
2013 г. DFE Pharma совершила один из наи-
более существенных в своей долгой истории 
шагов на пути развития, выведя на глобальный 

фармацевтический рынок спектр сортов микрокри-
сталлической целлюлозы (МКЦ) под собственным 
брендом Pharmacel®. Сегодня DFE Pharma с гордостью
объявляет о выпуске нового продукта из этой серии – 
Pharmacel® 112, сорта МКЦ с низким содержанием 
влаги для прямого прессования. 

За долгое применение МКЦ в фармацевтической 
промышленности была показана ее ценность, как на-
дежного ВВ для самых разных рецептур. МКЦ обычно 
рассматривается как наполнитель с наилучшими 
связывающими свойствами, и поэтому она, наряду с 

DFE Pharma – глобальный лидер в области вспомогательных веществ (ВВ), который 
занимается разработкой, производством и маркетингом ВВ для твердых перораль-
ных форм и сухих порошковых ингаляторов. Клиентами DFE Pharma являются между-
народные, региональные и локальные фармацевтические компании. На сегодняшний 
день ассортимент предлагаемых нами вспомогательных веществ является, возможно, 
наиболее широким на рынке и включает весь диапазон от крахмала, лактозы и МКЦ до 
супердезинтегрантов и субстанций для ингаляторов.

 Rachel Van Rijn

DFE PHARMA ВЫПУСКАЕТ НА РЫНОК
PHARMACEL® 112

DFE Pharma, Kleverstr. 187, 47568 Goch, Germany

лактозой, является одним из наиболее часто исполь-
зуемых наполнителей/связующих. 

Стремление DFE Pharma к совершенству отра-
жается в высоком качестве этой группы продукции. 
Pharmacel® производится на современном, сертифи-
цированном по GMP и специально предназначенном 
для этого предприятии, на котором проводится стро-
гий контроль сырья и процесса производства. 

Pharmacel® 112 имеет низкую влажность (потеря 
при высушивании <1,5% в/в) и специально разработан 
для применения в рецептурах с активными субстанци-
ями, высокочувствительными к влаге. Pharmacel® 112 
можно использовать в широком спектре твердых пе-
роральных форм как связующий компонент, средство 

 Ranjita Sahoo

ЗАО «ФПК ФармВИЛАР» продолжает публикацию 
материалов в специализированной рубрике журнала. 
В этом номере Вашему вниманию предлагаются 
статьи специалистов компаний Shin-Etsu (Япония), 
мирового производителя эфиров целлюлозы; DFE 
Pharma (Германия), одного из крупнейших мировых 
производителей вспомогательных веществ; а также 
компании Evonik (Германия), лидера по производству 
различных типов коллоидного диоксида кремния

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

у = 0.0645х + 0.1454
R2 = 0.9604
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При производстве таблеток на основе гидрофильной матрицы из METOLOSE® SR 
(Гипромеллоза 2208, ГПМЦ) показатели её растворимости являются одним из реша-
ющих  факторов, определяющих растворение активного компонента. На показатели 
растворимости METOLOSE® SR влияют вязкость, размер частиц и характер замещения: 
содержание гидроксипропилокси-групп (ГПО). В соответствии с руководствами ICH Q8/
Q8(R), Q9 и Q10, при разработке рецептур настоятельно рекомендуется придерживать-
ся принципа «Состав отвечает за качество» (QbD). Соблюдение этих принципов приво-
дит к пониманию того, как состав и, в частности, свойства METOLOSE® SR, влияют на 
эффективность и качество лекарственных форм. 
В данной работе было изучено влияние характеристик METOLOSE® SR на высвобождение 
in vitro активного вещества согласно принципам QbD.

METOLOSE 90SH -100 SR

Название образца 100ST 100LV 100HV 100LS 100HS 100FP 100CP

Спецификация 
Shin-EtsuХарактеристики

Стандарт-
ный

Низко-
вязкий

Высоко-
вязкий

Низкая 
степень 

замещения

Высокая 
степень  

замещения

Мелкие 
частицы

Крупные 
частицы 

Вязкость (мПа•с) 98.2 89.4 117 115 102 99.2 106 80.0 – 120

Содержание 
ГПО (%)

9.5 9.5 9.5 8.1 10.9 9.5 8.6 8.5 – 10.5

D 
50

*(мкм) 66.8 64.1 70.4 66.0 61.6 59.1 77.5 50 – 80

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СВОЙСТВ METOLOSE® SR
НА ВРЕМЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ АКТИВНОГО 
КОМПОНЕНТА ИЗ ГИДРОФИЛЬНЫХ МАТРИЧНЫХ 
ТАБЛЕТОК НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗЦОВ QbD

Экспериментальная часть

Анализировали таблетки с трудно  растворимым активным компонентом (дипиридамол, растворимость
в воде 0,0037 г/л).

Проанализированные образцы METOLOSE

С 2015 года компания ЗАО «ФПК ФармВИЛАР» стала эксклюзивно представлять вспомогательные ве-
щества компании Shin-Etsu (Япония) – эфиры целлюлозы высочайшего качества. Вашему вниманию 
предлагается широчайшая линейка продуктов: гидроксипропилметилцеллюлоза с различной вязко-
стью, различным типом замещения, различные виды гидроксипропилцеллюлозы, гипромеллозы фта-
лата, гипромеллозы ацетат-сукцината и т.д. Вы сможете подобрать вариант, удовлетворяющий потреб-
ностям именно Вашего производства. Все продукты производятся на специализированных линиях по 
международному стандарту GMP, по качеству соответствуют требованиям мировых фармакопей.

 Shilpa Mistry, Shin-Etsu PFMD GmbH

Чувствительность ко времени обработки
Отличная прессуемость и низкая чувствительность 

Pharmacel® 112 ко времени обработки позволяют про-
водить таблетирование с низкой или средней силой 
сжатия. Низкая чувствительность Pharmacel® 112 ко 
времени обработки демонстрируется сопоставимой 
прочностью таблеток на разлом при низкой (50 мс) и 
высокой (20 мс) скорости сжатия (рис. 4) при тестиро-
вании на гидравлическом симуляторе сжатия Phoenix.

Рецептуры, содержащие лактозу и Pharmacel® 
DFE Pharma – единственный глобальный произво-

дитель вспомогательных веществ, который предлагает 
одновременно лактозу и МКЦ. Ассортимент продукции 
DFE Pharma для прямого прессования включает пол-
ный спектр сортов безводной лактозы для рецептур 
с чувствительными к влаге активными компонентами, 
и этот ассортимент сейчас дополнен Pharmacel® 112. 

Комбинация Pharmacel® 112 с одним из пред-
лагаемых DFE Pharma сортов лактозы для прямого 
прессования позволяет легко достичь оптимального 
для таблетирования баланса между текучестью и 
прессуемостью порошка (см. рис. 5), обеспечивая от-
личную комбинацию хрупкости и пластичности вспо-
могательных веществ.

В таблице 2 приводится пример рецептуры, по-
казывающий достоинства совместного применения 
Pharmacel® 112 с одним из высокофункциональных 
сортов лактозы DFE Pharma SuperTab® 24AN.

Весь обширный список нормативно-правовых до-
кументов и документов качества Pharmacel® Вы всегда 
можете получить у эксклюзивного дистрибьютора ком-
пании DFE Pharma – компании ЗАО «ФПК ФармВИЛАР». 
Кроме того, мы нацелены на предоставление клиентам 
всей коммерческой и технологической помощи, в ко-
торой они нуждаются.Рис. 5: Прочность на разлом (МПа) таблеток, получаемых из 

комбинации Pharmacel® 112 с SuperTab® 24AN или SuperTab® 
21AN (50:50% в/в) при скорости сжатия 20 мс (n=6)

Pharmacel
® 

112 Pharmacel
® 

112

+ SuperTab
®

24AN

Pharmacel
® 

112 + 

SuperTab
® 

21AN

Рис. 4: Чувствительность Pharmacel
®

 112 к времени обработки 
при быстром (20 мс) и медленном (50 мс) прессовании с силой 
сжатия 10 кН (n=6)

Таблица 2:
Пример рецептуры, включающей Pharmacel® 112 
и малую дозу активного компонента (20% в/в), 
для процесса прямого прессования:

Компонент мг / таблетка

Активный компонент, чувствительный 
к влаге

50,0

SuperTab
®

 24AN 45,0

Pharmacel
®

 112 135,0

Primellose
® 12,5

Стеариновая кислота 0,5

Тальк 7,0

Всего 250,0

Свойства таблеток

Прочность таблеток 113 H

Время дезинтеграции таблетки 1,7 мин

ЗАО «ФПК ФармВИЛАР» 
г. Москва, ул. Грина, 7 (ВИЛАР)
Тел./факс: (499) 372-13-23
www.pharmvilar.ru

Вспомогательные вещества компании 
DFE pharma можно приобрести 

у эксклюзивного
дистрибьютора компании 

ЗАО «ФПК ФармВИЛАР»

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА


