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Smart Polymorph Technologies  
New patentable polymorph modifications with improved pharmacological characteristics   

Инновационная компания Smart Polymorph Technologies осуществляет разработку новых патентоспособных полиморфных 
модификаций лекарственных веществ и их сокристаллов, которые недостижимы в обычных условиях синтеза. Наши 
модификации обладают кристаллическим и конформационным полиморфизмом. Технология опирается на правило 
ступеней Оствальда – последовательное образование фаз вещества при его кристаллизации: от фазы с высокой энергией к 
фазе с наименьшей свободной энергией с прохождением через метастабильные состояния, в которых «фиксируется» 
молекула. Особая технология позволяет сокристаллизовать сразу несколько фармацевтических субстанций или подобрать 
вещества для сокристаллизации. 

Метастабильные кристаллические и аморфные формы вещества физически устойчивые более 3 лет и имеют сверхвысокую 
скорость растворения, что повышает биодоступность.  

При растворении метастабильных форм высокоэнергетические конформеры снижают свою потенциальную энергию 
самосборкой в кинетически устойчивые супрамеры, что влияет на фармакодинамику. Супрамеры имеют улучшенную 
специфическую активность и сниженную токсичность по сравнению с их стабильными медицинскими формами, за счет чего 

возможно получение патентов на модификации, как новые вещества, 
способы их получения и применение по соответствующей нозологии 

К настоящему моменту по нашей технологии были получены и охарактеризованы полиморфные модификации некоторых 
известных лекарственных веществ: ривароксабана, рапамицина, итраконазола, тетракаина, стрептоцида, метилурацила, 
тегафура, янтарной кислоты, глицина, оксфендазола. 

 

 

Микрофотография медицинской формы тетракаина в стабильной конформации (1) и его новой, 

защищенной патентом, β-модификации (2): анестезирующая активность выше в 3,3 раза. 
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Smart Polymorph Technologies оказывает следующие услуги: 

• Разработка полиморфных модификаций известных успешных 

препаратов с целью улучшения их свойств, а также продления или 

обновления срока действия патентной защиты. 

 

• Разработка полиморфных модификаций новых соединений, которые не 

показали ожидаемых результатов в ходе клинических исследований, с 

целью улучшения фармакологических свойств и возможного 

репозиционирования.  

Возможный перечень работ по разработанной полиморфной модификации:  

✓ Твердая фаза: Рентгенофазовый анализ / Дифференциальная сканирующая калориметрия, ДСК + ТГА / ИК-

спектроскопия / КР-спектроскопия / Сканирующая электронная микроскопия / Элементный анализ/ Площадь 

поверхности 

✓ Раствор: 1Н- и 13С-ЯМР-спектроскопия / Спектрофотометрия / Поляриметрия / Статическое и динамическое 

светорассеяние / Круговой дихроизм / ВЭЖХ 

✓ Изучение специфической активности 

✓ Условия хранения / Стабильность при различных температурах 

✓ Растворимость и скорость растворения 

✓ Сокристаллизация с другими веществами 

✓ Получение фармацевтических субстанций в виде солей 

✓ Подготовка патентной заявки 

✓ Производство субстанции разработанной полиморфной формы в необходимых количествах 

✓ Консультирование по дальнейшей регистрации полученных продуктов 
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