
Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 

 

Пока все подводят итоги ушедшего года, мы уже готовы радовать Вас в наступившем. Компания 

СкайДжин начинает поставки стандартных образцов для контроля качества лекарственных 

средств - стандарты активных фармацевтических субстанций, их примесей и вспомогательных 

компонентов (API, impurities, related compounds, excipients).  

Стандартные образцы (СО), или reference standards, certified reference materials, chemical reference 

substances - вещества, посредством сравнения с которыми осуществляется контроль качества 

лекарственных средств с помощью физико-химических и биологических методов в целях 

подтверждения соответствия нормативной документации. Эти стандарты помогут Вам 

осуществлять входящий и производственный контроль веществ, проверить соответствие состава 

заявленному, убедиться в качестве продукта, изучить степень его очистки и примеси. 

Вашему вниманию мы предлагаем продукцию следующих компаний: 

1. Фармакопея США (USP, United States Pharmacopeial Convention) 

USP является независимой неправительственной организацией, устанавливающей стандарты 

качества для определения подлинности, дозировки и чистоты веществ, основываясь на 

последних достижениях науки. Данные стандарты признаны законодательством США в 

федеральном Акте о продуктах питания, лекарственных препаратах и косметических средствах 

(FD & C Act) и используются в более чем 140 странах по всему миру. Выбирая продукцию USP, 

Вы можете быть уверены в ее качестве и соответствии государственным стандартам США. 

Обратите внимание, что кроме стандартов лекарственных средств, в каталоге USP можно 

также найти стандарты биодобавок и пищевых ингредиентов. 

2. Европейская Фармакопея (EP, EDQM, European Directorate for the Quality of Medicines)  

Стандарты Европейской Фармакопеи признаны обязательными для всех стран Евросоюза, а 

также используются многими научными организациями за его пределами. EDQM 

разрабатывает и внедряет стандарты лекарственных средств, следит за их применением и 

развивает сеть медицинских контрольных лабораторий, чем обеспечивает право каждого 

человека на высококачественные лекарственные препараты. Кроме того, организация 

разрабатывает рекомендации и стандарты в области переливания крови и трансплантации 

органов. Продукция EDQM будет особенно актуальна для Вас, если Вы сотрудничаете со 

странами Евросоюза в области производства и продажи лекарственных веществ 

синтетической и органической природы, а также антибиотиков. 

3. Компания LGC (LGC Standarts) 

Компания LGC Standards основана в Англии. Имеет более 20 филиалов и представительств в 

разных странах, в том числе и в России. Миссия компании: повышение качества 

метрологических характеристик результатов любых измерений. Цели компании: разработка, 

производство и поставка стандартных образцов под любые возникающие задачи. LGC 

Standards производит и поставляет качественные стандартные образцы фармацевтических 

субстанций и стандартные образцы фармацевтических примесей, стандарты наркотиков, 

биологические стандарты и осуществляет проведение межлабораторных сравнительных 

испытаний для проверки компетенции лаборатории. Другим востребованным товаром в 

компании LGC Standards является продукция для микробиологии из американской коллекции 

биоматериалов АТСС. 

 



4. Компания TLC (TLC Pharmaceutical Standards, TLC PharmaChem) 

Компания TLC Pharmaceutical Standards является независимой компанией родом из Канады, 

специализирующейся на производстве фармацевтических стандартов под заказ. Адаптируясь 

под растущие потребности науки и производства, TLC добилась признания среди 

биотехнологических и фармацевтических производственных компаний, а также среди 

исследовательских институтов и диагностических лабораторий. TLC гарантирует высочайшее 

качество своей продукции, сопровождает каждый товар сертификатом анализа, содержащим 

полную информацию о нем. Новые сервисы позволяют размещать заказы круглосуточно и 

получать информацию о процессе синтеза дважды в неделю. Кроме того, Вы можете выбрать 

нужный Вам стандарт из широчайшего списка уже готовых. 

5.  Компания TRC (Toronto Research Chemicals) 

Toronto Research Chemicals была основана в 1982 году как лаборатория по производству 

низкомолекулярных органических веществ, которые невозможно найти в продаже, для нужд 

исследователей в области биологии и медицины. В настоящий момент компания готова 

предоставить на ваш выбор более 58 тысяч наименований и не собирается останавливаться на 

достигнутом. Если Вы не нашли необходимого Вам соединения – Вы можете просто заказать 

его!  


