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Дорогі друзі!
До вашої уваги PHARMATECHEXPO JOURNAL №4 — офіційне видання
єдиної в Україні Міжнародної виставки PHARMATECHEXPO, який завершує 2019 рік — рік, багатий на позитивні події, цікаві ідеї, нові знайомства та довгоочікувані звершення.
Для нас одним із головних досягнень цього року стало проведення
X ювілейної Міжнародної виставки PHARMATECHEXPO — професійного майданчика для представлення інноваційних технічних рішень, обміну
думками провідних фахівців галузі, пошуку партнерів та інвесторів.
Також слід відмітити, що тісна партнерська співпраця і підтримка Федерації торгово-промислових палат Індії (FICCI) дала свій результат: вперше в Україні на виставці був представлений національний павільон Індії,
колективна експозиція якого нараховувала більше ніж 45 компаній-виробників.
Ще одною новинкою виставки став Міжнародний фармацевтичний конгрес — профільна комунікаційна платформа для об’єднання теорії та
практики процесів виробництва.
Колектив Групи компаній LMT щиро вдячний всім партнерам, учасникам,
організаторам науково-практичних заходів та відвідувачам Виставки за
довіру та підтримку. Ви надихаєте і допомагаєте нам ставати кращими!
Від усього серця вітаємо усіх з Новим роком та Різдвом Христовим
та бажаємо успіхів, завзяття, новаторських ідей і наполегливості, аби
втілити їх у життя!
Отож, шановні колеги, запрошуємо вас до співпраці з PHARMATECHEXPO
JOURNAL з метою обміну на його сторінках досвідом, знаннями, ідеями
та досягненнями фармацевтичної галузі. Наступний номер журналу
вийде в березні 2020 року!

З повагою,
Колектив Групи компаній LMT
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О ВЫСТАВКЕ PHARMATECHEXPO 2019

17-19 сентября 2019 года в современном выставочном
центре ACCO International состоялась X юбилейная
Международная выставка оборудования и технологий для
фармацевтической промышленности PHARMATechExpo.
На PHARMATechExpo 2019 можно было увидеть, каким образом и с помощью какого оборудования происходит весь
процесс «рождения лекарств»: как получают субстанцию и контролируют качество сырья, производства, упаковки;
как транспортируют и хранят препараты, а также ознакомиться с технологическими новинками фармацевтической
промышленности.

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ВЫСТАВКИ PHARMATECHEXPO 2019

2600 м²

2

2648

выставочной площади

зарегистрированных специалистов фармпромышленности из Украины и зарубежья

17 конференций и семинаров
70 докладчиков – экспертов отрасли
105 компаний и представленных торговых марок из:
Австрия

Индия

Литвы

Украина

Англия

Испания

Польша

Франция

Болгария

Италия

Россия

Чехия

Германия

Канада

Словения

Швейцария

Голландия

Китай

США

Южная Корея

Дания

Организаторы выставки и конгресса: группа компаний LMT, НМАПО имени П. Л. Шупика, ООО «Экспофорум».
При поддержке и содействии:
• Министерства здравоохранения Украины,
•
Государственной службы Украины по
лекарственным средствам и контролю за
наркотиками,
•
ГП «Государственный экспертный центр
МЗ Украины»,
• ГП «Украинский научный фармакопейный
центр качества лекарственных средств»,
• Национальной академии медицинских наук
Украины,
•Г
 П «Украинский фармацевтический институт
качества».
Официальный партнер выставки:
компания «Михаил Курако»
Официальное издание выставки: PHARMATECHEXPO JOURNAL.
www.pharmatechexpo.com.ua
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О ВЫСТАВКЕ PHARMATECHEXPO 2019
Участие в торжественном открытии мероприятий приняли Партха Сатпатхи – чрезвычайный и Уполномоченный
Посол Индии в Украине, Владимир Короленко – заместитель председателя Государственной службы Украины по
лекарственным средствам и контроля за наркотиками, Валерий Король – вице-президент Торгово-промышленной
палаты Украины, Олег Рожкевич – первый вице-президент Объединения организаций работодателей медицинской
и микробиологической промышленности Украины.

НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ
PHARMATechExpo 2019 объединила ведущих игроков фармацевтического рынка, что стало прекрасной возможностью
ознакомиться с мировыми и отечественными достижениями фарминдустрии, а также посетить экспозицию самых
известных брендов, марок оборудования и наиболее совершенных фармтехнологий.
Более 100 участников выставки из разных стран мира представили на своих стендах производственное и
непроизводственное оборудование, упаковочное оборудование, комплексные решения для фармацевтических
предприятий, лабораторно-аналитическое оборудование, технологии «чистых помещений», сырье и ингредиенты,
технологии и оборудование для водоочистки и водоподготовки в фармацевтическом производстве, промышленное
холодильное и климатическое оборудование, услуги для компаний фармацевтической индустрии, обучение и
подготовку персонала.
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О ВЫСТАВКЕ PHARMATECHEXPO 2019
Среди участников и партнеров PHARMATechExpo 2019: ECI Packaging Ltd (USA), IMCoPharma, ROMMELAG
ENGINEERING, WIPOTEC-OCS GmbH, ZETA GmbH, Биола, Бютлер&Партнер, ГЕНРИХ, ДатаФарм, ЕВРОДЖЕТ,
КАБЕЛЬФАРМТЕХНИКА, КИТМЕД, Михаил Курако, Международная школа технического законодательства и
управления качеством, Новафилтер Технолоджи, ОМАГ С.Р.Л., СВС-АРТА, СП КБТ, Технопролаб, УКРОРГСИНТЕЗ,
ФАРММАШ, ФАРМПРОМ, ФармФильтр, ХИМЛАБОРРЕАКТИВ, Центр Валидации и другие.

В этом году к участникам выставки присоединилось много новых компаний: Antares Vision, EDA
Medical&Pharmaceutical Technology Co. LTD, Eljunga, Hicof Inc, Inherent Simplicity Baltic, Innovative Pharma Baltics,
Metronik d.o.o., nSoft, SKS, Блок СиЕрЕс, ИВК ЛеоКон Групп, Еногруп, Карбион, МКТ-КОМЮНИКЕЙШН, Новфилпак,
Стройторгсервис, ФАВЕА ИНЖИНИРИНГ КИЕВ, ФАВИКОН, Чумаки в Китае.

www.pharmatechexpo.com.ua
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАВИЛЬОН ИНДИИ
ВПЕРВЫЕ в Украине при поддержке Федерации торгово-промышленных палат Индии (FICCI) на выставке был
представлен национальный павильон Индии. Эксклюзивным международным партнером стала компания
EXHIBITIONS&TRADE SERVICES INDIA PVT LTD (ETSIPL).
Коллективная экспозиция была представлена более 45 индийскими компаниями-производителями оборудования
для фармацевтического производства, сырья, упаковочного оборудования, систем кондиционирования, охлаждения,
вентиляции; интеллектуальных систем контроля наблюдения и автоматизации промышленной робототехники,
водоочистных систем, осушителей воздуха, систем подачи наружного воздуха, систем восстановления энергии,
вакуумных систем транспортировки и компаниями, которые предлагают комплексные решения для фармацевтических
предприятий.
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ЗАРЯЖАЕМ НЕ ТОЛЬКО ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ, НО И ЗНАНИЯМИ
Новинкой выставки стал МЕЖДУНАРОДНОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОНГРЕСС – уникальная платформа для
объединения теории и практики процессов производства. Слушатели конгресса имели возможность пополнить свои
знания и овладеть новыми навыками в формате научно-практических конференций, семинаров, тренингов и мастерклассов на действующем оборудовании.
В первый день, для представителей предприятий-производителей, регуляторных и контролирующих органов и
специалистов по контролю качества лекарственных средств в фармотрасли была проведена научно- практическая
конференция «Актуальные вопросы фармакопейного контроля качества лекарственных средств» от ГП
«Украинский научный фармакопейный центр качества лекарственных средств», где были рассмотрены основные
требования и методы контроля ЛС.
Продуктивно прошла панельная дискуссия «Место и роль осуществления фармаконадзора в компаниях» от
ООО «Экспофорум», где директора по качеству, руководители, специалисты отделов управления (обеспечения)
и контроля качества и специалисты по фармаконадзору обсудили основные проблемы, связанные со сбором
информации о неблагоприятных последствиях применения ЛС, поговорили о безопасности процедурных процессов,
связанных с оборотом лекарственных средств и поделились информацией, где получают образование и знания
специалисты по ФН.

Полные конференц-залы производителей активных фармацевтических ингредиентов, руководителей производства
фармацевтических препаратов, руководителей и специалистов отделов контроля качества фармпродукции
собрала компания УКРМЕДСЕРТ на семинарах «Практические аспекты аудита производителей АФИ» и
«Медицинские изделия на рынке Украины: уполномоченный представитель и анализ рисков». Специалисты
рассмотрели особенности аудитов производителей АФИ и анализ рисков медицинских изделий, а также получили
профессиональные консультации от ведущих экспертов.
Руководители и сотрудники отделов управления (обеспечения) и контроля качества посетили научно- практическую
конференцию «Обеспечение качества лекарственных средств: регуляторные требования и действующие
стандарты» организатором которой стал медико-профилактический и фармацевтический факультет НМАПО
имени П. Л. Шупика, где рассмотрели общие принципы фармацевтической разработки лекарственных средств,
требования к исследованиям по фармацевтической разработке жидких и мягких лекарственных средств, доступность
выполнения и прозрачности регуляторных процедур в фармацевтическом секторе.
Не менее важные темы были раскрыты на семинаре «Минимизация рисков фармацевтического предприятия
путем внедрения Системы экологического менеджмента», который организовали ООО «Стандарты Технологии
Развитие». Специалисты, деятельность которых связана с воздействием на окружающую среду обсудили общие
требования стандарта ISO 14001, экологические цели, аспекты, требования к персоналу, мониторинг, аудит и другие
важные вопросы.
Также, работники фармацевтических производств имели возможность обсудить проект приказа МЗ Украины «Об
утверждении Порядка проведения подтверждения производства лекарственных средств требованиям надлежащей
производственной практики» и рассмотреть новые подходы к классификации несоответствий GMP – установка
PIC/S PI 040-1 на конференции «Имплементация законодательства Украины к требованиям ЕС, PIC/S по
подтверждению соответствия условий производства лекарственных средств требованиям надлежащей
производственной практики», организованной ГП «Украинский фармацевтический институт качества».
www.pharmatechexpo.com.ua
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Во второй день, руководители фармпроизводств, R&D департаменты и связанные с ним подразделения, в
том числе технологи, сотрудники лабораторий контроля качества, разработки и производственного контроля
посетили научно-практическую конференцию компании ХИМЛАБОРРЕАКТИВ на тему «Современные решения
для фармкомпаний», где обсудили вопросы контроля состояния чистых зон и помещений в соответствии с
GMP, информационные системы (LIMS) для обеспечения целостности данных, оборудование для моделирования
технологических процессов и прочее.
Главные инженеры и технологи посетили семинар «Вентиляция производственных помещений» от ООО «ИВК
«Леокон Групп», где рассматривались системы вентиляции и кондиционирования чистых помещений, а также
регуляторные требования и практические решения климатических камер для испытания стабильности лекарственных
средств.
Вопрос сериализации и агрегации были рассмотрены на семинаре «Система Track&Trace в Украине»
организованном компанией WIPOTEC-OCS GmbH. Специалисты обсудили основные аспекты сериализации и
агрегации и ознакомились с необходимым оборудованием и программным обеспечением.
Полный зал собрал Украинский Научный Институт Сертификации на семинаре «Медицинские изделия в
номенклатуре фармацевтических производителей. Оценка соответствия медицинских изделий для
диагностики in-vitro», где производители и поставщики медицинских изделий рынка Украины рассмотрели порядок
работ по самодекларированию, получили пошаговое описание процедуры оценки соответствия путем комплексного
аудита системы менеджмента качества, обсудили выполнение надзорных аудитов для выданных ЕС-сертификатов
и другие, не менее важные вопросы.
Для производителей лекарственных средств, технологов, инженеров, руководителей и сотрудников отделов контроля
качества фармпродукции ОС «Украинское агентство по оценке технологий здравоохранения» организовала
семинар «Оценка технологий здравоохранения (Нealth Тechnology Аssessment). Как оценить клиническую и
фармакоэкономическую эффективность препаратов», на котором провела демонстрацию бюджетных рисков
без применения методологии HTA, рассмотрела примеры экономической выгоды применения HTA и показала, как
использовать методологию HTA в повседневной производственной, маркетинговой и врачебной практике.
Также, с успехом прошел семинар «Проектирование и фармацевтический инжиниринг» от компании «ФАВЕА
ИНЖИНИРИНГ КИЕВ», где ведущие эксперты фармрынка обсудили вопросы ориентации на новый стандарт
«Индустрия 4.0», цифровизации данных о продукте в рамках стадий разработки, производства и эксплуатации,
уровня защиты согласно подхода ISPE и привели примеры из практики.
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О ВЫСТАВКЕ PHARMATECHEXPO 2019
В третий, заключительный день фармконгресса, директора
по производству, директора по качеству, руководители и
сотрудники лабораторий контроля качества и испытательных
лабораторий фармпроизводства обсудили вопросы аттестации,
полномочия,
аккредитации
лабораторий
по
контролю
качества и безопасности ЛС, рассмотрели изменения нового
стандарта ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 и ряд других, важных для
фармпредприятий вопросов на конференции «Практические
аспекты перехода на новый стандарт ISO/IEC 17025:2017 в
испытательных лабораториях фармпроизводства», которую
организовали специалисты ООО НМЦ «Международная школа
технического законодательства и управления качеством».
Владельцы и руководители фармацевтических компаний,
руководители департаментов производства, качества и
операционных улучшений посетили семинар «Технологии
Lean (Kaizen, Бережливое производство) в организации
фармацевтического производства. Как получать больше
за меньшие деньги?» от компании IMBS. Специалисты
рассмотрели подход бережливого производства (LEAN,
Kaizen) и Toyota Production System, обсудили ежедневные
потери в производственных и обеспечивающих процессах,
основные методики, инструменты и проблемы внедрения
LEAN, рассмотрели ключевые факторы успеха и основные
шаги
построения,
а
также
поделились
примерами
успешного применения LEAN в фармацевтических и других
производственных компаниях.
Для
руководителей
и
сотрудников
лабораторий
фармпроизводства и специалистов контрольно-аналитических
лабораторий по контролю качества ЛС компания «Текса»
провела семинар «Спектрометрические системы Bruker
для анализа качества фармацевтических препаратов», где
были рассмотрены темы контроля качества сырья и продукции,
инфракрасной (ИК) спектроскопии, программного обеспечения
(ПО) OPUS, ИК- Фурье анализы и многие другие вопросы.

Международный фармацевтический конгресс внесен
в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научнопрактических конференций, которые будут проводиться
в 2019 году», утвержденном НАМН и МОЗ Украины.
Участники научно-практических мероприятий Конгресса
получили Сертификаты повышения квалификации.
Три
насыщенных
дня
профессиональных
мероприятий, выступлений квалифицированных
экспертов, обмена опытом, новых знакомств и
встреч с коллегами, сотни фото на память, особая
атмосфера, приподнятое настроение – именно так
запомнилась X юбилейная Международная выставка
оборудования и технологий для фармацевтической
промышленности PHARMATechExpo!
www.pharmatechexpo.com.ua
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ОТЗЫВЫ
От коллектива компании ООО «ПС» Фармпром» спасибо организаторам выставки за высокий
уровень организации и профессионализм, а также за предоставленную возможность принять
участие в Х юбилейной выставке,что является одной из основных мероприятий отрасли. Цель
нашего участия в выставке – увеличить узнаваемость отечественного бренда «Фармпром», доказать,
что украинские предприятия, даже при скромных финансовых возможностях, могут производить
качественное оборудование и составлять конкуренцию зарубежным аналогам. Спасибо за
проделанную работу! Благодаря вам мы находим новые контакты, которые в дальнейшем дают нам
возможность развивать долгосрочные, партнерские деловые отношения, что в свою очередь очень
эффективно помогает повышать наш профессионализм и качество работы компании в целом.
Владимир Федорчук, коммерческий директор ООО «ПС» Фармпром»
Очень благодарны за организацию и проведение выставки! Мы посетили несколько
лекций, пообщались с производителями оборудования, обменялись опытом с
коллегами. Эмоции действительно остались только положительные! Обязательно
посетим еще!
Пищанская Людмила Николаевна, руководитель процессной группы цеха №4.
Производственный департамент АО «Фармак»
Международная школа технического законодательства и управления качеством (ISTL)
выражает благодарность организаторам выставки PHARMATechExpo и Международного
фармацевтического конгресса за возможность рассмотреть и поделиться с
фармпроизводителями целым рядом прикладных аспектов практического перехода на новый
стандарт ISO/IEC 17025:2017 в испытательных лабораториях. На стенде смогли встретить
как старых клиентов, так и наладить новые деловые контакты. Спасибо за возможность как
саморазвиваться, так и вносить свою лепту в образование и развитие фармацевтической
промышленности страны.
Рамазанова-Стёпкина Е.А., директор ООО «Международная школа технического
законодательства и управления качеством (ISTL)»
Компания «Стандарты Технологии Развитие» приняла участие в выставке PHARMATechExpo и провела
семинар. Ежегодно мы наблюдаем профессиональную организацию отраслевого мероприятия,
которое вызывает интерес у большого количества заинтересованных специалистов крупных и
малых предприятий фармацевтической промышленности. Хочется выразить слова благодарности
организаторам выставки. Организация зала для проведения семинара была на высоте. Благодарим
всех организаторов за хорошую работу и желаем успехов и процветания. До новых встреч!
Компания «Стандарты Технологии Развитие»
Абсолютно новый формат, было очень познавательно увидеть ситуации и варианты
решения задач фармаконадзора на предприятиях различных форм собственности, в
том числе отечественных и зарубежных владельцев.
Прокопенко Ирина, эксперт по фармаконадзору ООО «ОРГАНОСИН ЛТД»
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WIPOTEC OCS GMBH
WIPOTEC OCS GmbH – дочернее предприятие
мирового технологического лидера – компании WIPOTEC.
Компания расположена в Германии в г. Кайзерслаутерн.
WIPOTEC OCS GmbH занимается производством
быстрых и высокоточных систем динамического
взвешивания и системы сериализации и агрегации Track
& Trace в полном соответствии с требованиями GMP. Они
служат мировым стандартом качества. Уникальность
компании заключается в том, что все основные
компоненты оборудования (конвейеры, весовые ячейки,
сервомоторы и др. электроника), включая программное
обеспечение, разрабатываются и изготавливаются на
одном заводе. Это дополняется и высоким уровнем
сервиса, оказываемого специалистами компании во всех
регионах мира.
Главное преимущество весовых ячеек WIPOTEC
с электромагнитной компенсацией силы (EMFR)
заключается в их крайне малом времени стабилизации.
Они отличаются исключительным быстродействием
и обеспечивают высокоточное измерение веса по
сравнению с другими способами измерения, основанными
на использовании тензодатчиков. Кроме того, при
внедрении в существующие системы, они обеспечивают
экономию места и затрат. В основе весовых систем
WIPOTEC OCS лежит принцип электромагнитной
компенсации силы. Способ взвешивания можно
сравнить с принципом действия простых коромысловых
весов. Целью является определение силы, прилагаемой
www.pharmatechexpo.com.ua

к одному концу коромысла. В этом случае катушка,
установленная на другом конце коромысла, выходит под
тяжестью веса из магнитного поля. Система оптического
позиционирования регистрирует малейшее смещение
и подает соответствующий сигнал высокоточной
системе управления, которая корректирует силу
компенсационного тока и восстанавливает баланс весов.
Сила компенсационного тока измеряется с помощью
прецизионного резистора, данные обрабатываются
микропроцессором и немедленно выдаются как
цифровое значение веса. В зависимости от серии
диапазон измерения варьируется от 1 микрограмма до
120 килограммов.
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Контрольные динамические весы модели HC-A
– это высокотехнологичная система динамического
взвешивания со скоростью измерения до 700 взвешиваний
в минуту и 100% контролем веса (комплектности)
продукции. Место установки весов: на выходе упаковок
из картонажной или блистерной машины, или после
ручной укладки упаковщиками. Передовая массивная
цельностальная рама обеспечивает исключительно точное
взвешивание при очень высоких скоростях перемещения
продукции или высокой производительности. Модульная
конструкция упрощает внедрение индивидуальных
решений для продукции разных форм. Широкий выбор
разнообразных сортировщиков (толкатели, воздушная
струя и т. п.) обеспечивает надежное удаление продуктов
с ненадлежащим весом с линии. HC-A характеризуется
обширными возможностями работы с продукцией.
Например,
конвейеры
с
верхним
прижимным
конвейером обеспечивают безопасный захват упаковки
из картонажной машины и необходимое ускорение.
В случае взвешивания цилиндрической продукции
применяются приводные шнеки и боковые прижимные
ленты, которые разделяют продукты на требуемое для
взвешивания расстояние.
Контрольные динамические весы модели HC-A-IS
HC-A-IS – это специальная машинная версия HC-A
для
взвешивания
неустойчивых
цилиндрических
продуктов (например, аэрозольных баллончиков и
т. д.) с высокой производительностью и точностью.
Чеквейер размещается в любой точке существующей
производственной линии. Захватывающая баллоны
вращающаяся звезда выступает над дорожкой конвейера,
поэтому его интеграция не требует отсоединения
производственной линии и дополнительных площадей.

Удобная сериализация, компактно устанавливаемая на линии
Машина сериализации TQS-SP
TQS-SP – это удобное в использовании решение
для сериализации единичных картонных коробок.
Упаковки движутся по системе с прижимным верхним
конвейером с двойными приводными направляющими,
это дает стабильное позиционирование после выхода из
упаковочного автомата. Верхний прижимной конвейер
TQS регулируется по трем осям, для настройки под
различные форматы коробок. Печатная информация
наносится по мере необходимости на клапаны упаковки
(спереди или сзади) либо на верхнюю поверхность. TQSSP можно устанавливать в линии с автоматизированной
подачей упаковок или в виде мобильного автономного
блока с ручной подачей упаковок. Данные печати
отправляются непосредственно на принтер и на
формирователь
изображения
камеры.
Всеми
элементами системы можно легко и быстро управлять
из единого интерфейса пользователя, при этом не
нужно переключаться между программами. Срок
производства от момента размещения заказа до
начала проведения FAT составляет 6 недель.
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Сериализация и контроль веса / комплектности упаковок
Машина сериализации и контроля веса TQS-HC-A-TE
TQS-HC-A-TE
продолжает
традиции
удобных
функций TQS-SP в плане управления продукцией и
сериализации, дополняя их проверкой веса с помощью
динамических
весов.
Дополнительные
модули
обеспечивают встраивание опций контроля вскрытия
клапанов и аппликатора для нанесения этикеток.
Картонные упаковки поступают с картонажной машины и
попадают на конвейер подачи с регулируемым верхним
прижимным конвейером. Такая высокоточная подача
упаковок является базисом для точной маркировки
и конечной верификации. Изделия с ошибочными
кодами отбраковываются в отдельную, закрываемую
кабину перед взвешивающим конвейером. Упаковки
с неправильным весом отбраковываются во вторую
выбраковочную
кабину,
после
весов.
Данные
печати отправляются непосредственно на принтер
и на формирователь изображения камеры; всеми
элементами системы можно легко и быстро управлять
из одного единого интерфейса пользователя, при этом
не нужно переключаться между программами. Срок
производства от момента размещения заказа до
начала проведения FAT составляет 6 недель.
Решение по сериализации плоских картонных
пачек модели TQS-SP-Flat.
Данное решение интересно будет производителям
фармацевтической продукции, которые применяют
ручной труд для упаковки лекарств. Разложенные
пачки загружаются в магазин машины сериализации и
на плоском конвейере производится печать на клапана
пачки и контроль этой печати. Пачки с ошибками
маркировки отбраковываются. Машина работает с
производительностью 100 пачек в минуту.
Модель TQS-SP-Li по сериализации этикеток с
последующим нанесением этикеток на бутылочки.
Универсальный программно-аппаратный комплекс
для
ручной,
полуавтоматической
и
полностью
автоматизированной сериализации фармацевтической
продукции до использования вторичной упаковки.
Разработана специально для нанесения кодировки на
криволинейные поверхности такие как пластиковые и
стеклянные бутылочки круглой и овальной формы. Также
может применяться для ручной маркировки в задачах,
где не требуется высокая производительность.
Технологически процесс сводится к предварительной
печати на самоклеящихся этикетках с дальнейшей
верификацией напечатанной информации, удаления
дефектных этикеток с ленты подложки и заматывания в
подготовленный рулон. В дальнейшем пред напечатанный
рулон может быть либо помещён на штатный аппликатор,
наносящий этикетку на кривую поверхность либо
установлен на рабочее место оператора для нанесения
этикеток вручную.
Данная единица оборудования отличается своей
простотой,
универсальностью
и
элегантностью
решения, неприхотливостью в эксплуатации, высокой
стабильностью и мобильностью в работе.
www.pharmatechexpo.com.ua
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Компактное решение для сериализации бутылок и
флаконов
Используя TQS-LI-Bottle от WIPOTEC-OCS, можно
производить сериализацию бутылок и флаконов.
Вращающаяся звезда обеспечивает идеальную подачу
продукта и позволяет экономить место. Печать этикеток,
автоматическая маркировка и проверка обеспечивают
максимальную
надежность
процесса.
Этикетки
сканируются до их нанесения, поэтому некорректные
этикетки сортируются перед нанесением на продукт.
Все компоненты системы работают через общий
единственный программный интерфейс на сенсорном
экране. Печать этикеток и полная проверка печати в
сочетании с автоматической маркировкой гарантируют
максимальную надежность процесса.
Машина агрегации TQS-BP
TQS-BP оборудована для простой реализации первого уровня
агрегации. Система позволяет объединять серийные номера с
нескольких единичных упаковок, создавая один уникальный серийный
номер для комплекта бандероли. Модель имеет независимую от
формата систему транспортировки и считыва¬ния. Пачки поступают
непосредственно с обандероливателя, также возможна подача
вручную. Интеллектуальный ID-код машины предусматривает
опти¬мальную гибкость даже при каких-либо возможных отклонениях в
геометриче¬ских характеристиках. Независимо от того, как упакованы
комплекты, информацию с них можно надежно и безопасно считать с
помо¬щью дополнительной УФ-камеры. Основные особенности:
- встроенный принтер этикеток и блок их нанесения, включая
контроль камеры;
- высокопроизводительная камера TQS VIO 2 для точной проверки
кода;
- ручной сканер для считывания и изменения иерархий агрегации;
- надежная отбраковки с помощью пневматического толкателя;
- большой дисплей 15” с сенсорной панелью и интуитивным меню
управления (19” опция);
- валидационные пакеты и документация IQ/OQ, FDS, RA, TM (опция);
- камера монтируется спереди и сзади (опция);
- смена формата без инструментов.
Машина агрегации TQS-СP
Система
TQS-CP
отвечает
за
успешную
полуавтоматическую агрегацию вручную заполняемых
картонных коробок. Она позволяет привязывать упаковки с
более низкого уровня (единичная коробка или бандероль)
на более высокий уровень (транспортная картонная
коробка). Оператор укладывает единичные упа¬ковки в
транспортную коробку послой¬но, кодом для считывания
вверх. Затем каждый завершенный слой фотографируется сверху встроенной камерой. Камера автоматически
перемещается на заранее заданную для упаковки высоту,
чтобы гарантировать требуемое фокус¬ное расстояние. При
достижении определенного числа слоев и единиц товара
уровень агрега¬ции считается завершенным, при этом
автоматически генерируется и печата¬ется этикетка. TQS-CP
также управляет следующим уровнем упаковки (например,
транс¬портными картонными коробками или паллетами).
Управление агрегацией паллет можно осуществлять
парал¬лельно. Оператору помо¬гает встроенный дисплей
на мобильном сканере. Срок производства от момента
размещения заказа до начала проведения FAT составляет
6 недель.
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Программное обеспечение – Уровень 3, Уровень 4 от VERIFARMA
Программное обеспечение по управлению всеми производственными
линиями и операциями на складе. Решение локальное и облачное, в т. ч.
решение для мобильных устройств (планшет, мобильной телефон и пр.).
Данное решение позволяет в режиме реального времени
контролировать продукт по всей цепочке поставок:

Модули: сериализация, агрегация, интеграция с бизнес партнерами (MAH, CMO), связь и передача (обмен данными
с регулирующим государственным органом). Также соответствуем следующим стандартам качества: ISO 9001, ISO
27001, соответствие CFR 21, часть 11 FDA, валидация GAMP5, разработка и внедрение протоколов IQ, OQ и PQ,
Соответствие стандартам GS1 с 2008 года, зарегистрированный провайдер EMVO, Члены OPEN SCS Group.
Verifarma отвечает всем требованиям и международным сертификатам безопасности: надежное решение с
безопасной инфраструктурой, IDS, брандмауэры, анти-DDOS системы, серверы, размещенные в дата-центре с
инфраструктурой мирового уровня, уровень TIER III, резервирование данных и предотвращение их потери, высокая
доступность, постоянное резервное копирование, контроль доступа: аутентификация пользователя, пароль и vip
токен (Symantec).
Наши преимущества – гарантия соблюдения правовых норм, настройка в соответствии с требованиями
любого производства, доступность информации, значительное улучшение эффективности и качества процессов,
увеличений скорости операций, снижение затрат, больше контроля, удобный и дружелюбный интерфейс системы,
гарантированные результаты, профессиональная команда, консалтинг, обучение и анализ процессов, доступность
24/7. Открытый протокол обмена данными – интеграция с ведущими поставщиками оборудования:

www.pharmatechexpo.com.ua
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ОБОРУДОВАНИЕ
ОТ «СТРОЙТОРГСЕРВИС»
Частное предприятие «Стройторгсервис» основано
в 1997 году. Производственные площади
нашего
производства около 2500 кв. метров.
Основные виды деятельности нашего предприятия
–
производство
качественного
нестандартного
оборудования
для
фармацевтической,
пищевой,
и
химической
промышленности,
а
также
металлоконструкции любой сложности.
Нашими клиентами являются известные украинские
предприятия – ООО «Микрофарм», ООО «Фармаком»,
ООО «Триюга», ООО «Чойс», Корпорация «Рошен»,
Корпорация «Конти», ТОВ «НВП «Лайкоред Украина»,
которая является частью компании ADAMA. Кроме
украинских заказчиков мы сотрудничаем с различными
зарубежными партнёрами. Для компании Comcotaym
LP из Великобритании мы поставили оборудование для
новой кондитерской фабрики. Для компании Standard
Set Trading – F.Z.E. из Объединённых Арабских Эмиратов
мы поставили всё ёмкостное оборудование, включая
башню распылительной сушки порошка (высота 29
метров, объём 500 м3), а также металлоконструкции
и воздухопроводы для завода по производству
стирального порошка и жидких моющих средств. Около
двухсот предприятий Украины и зарубежья являются
нашими партнёрами.
На
предприятии
имеется
своё
собственное
конструкторское бюро, которое разрабатывает всю
техническую документацию на изготавливаемое изделие
и отслеживает процесс изготовления от момента запуска
в производство до отгрузки готового изделия.
В нашей компании работают квалифицированные
специалисты,
которые
изготавливают
высококачественные изделия.
Довольно часто нашими сотрудниками производится
сборка и монтаж негабаритного оборудования на
предприятиях заказчика.
Также наша компания обеспечивает гарантийное и
послегарантийное обслуживание оборудования.
Наше предприятие открыто перед своими клиентами,
мы всегда находим взаимовыгодные условия с заказчиками.
Украина, г. Днепр, ул. Белелюбского, 70
Тел.: +380 (50) 698 96 69
+380 (95) 356 62 35
e-mail: stroytorgservis.prom@gmail.com
info@stprom.com.ua
www.pharmatechexpo.com.ua
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Инновации

Качество

Поддержка

Более 10 лет мы поставляем лучшие решения для фармацевтических
предприятий в Украине, охватывая лаборатории, пилотное
и промышленное производство. Начиная от запроса и разработки
предложения мы сопровождаем проект после поставки
и пусконаладочных работ для гарантии долгого срока эксплуатации.
Вы можете связаться с нами по эл. почте office@butlerpartner.com
или по тел. +380 67 230 7689 (Украина), +375 44 783 5574 (Республика Беларусь)

PHARMA PACK – УПАКОВКА И УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТРИП-УПАКОВКА С ФУНКЦИЕЙ
БЫСТРОГО ВСКРЫТИЯ
«PUSH PACK» ОТ ROMACO
SIEBLER
Андреас Детмерс, руководитель отдела технических решений, Romaco
Pharmatechnik GmbH

Компании Romaco Siebler и Huhtamaki осваивают новые подходы
к первичной упаковке твердых лекарственных форм, представляя
инновационную форму стрип-упаковки, совмещающую в себе высокие
барьерные свойства стрипа и легкость вскрытия обычного блистера.
Экологически безопасная, экономичная, ультратонкая
четырехшовная контурная упаковка Push Pack от
немецкой компании Romaco Siebler знаменует новую эру в
сфере первичной упаковки твердых лекарственных форм.
Ведущий мировой поставщик, специализирующийся на
оборудовании для производства стрипов, Romaco Siebler,
совместно с финским производителем упаковочных
материалов,
компанией
Huhtamaki,
разработали
серию технологических решений для производства
инновационной формы упаковки Push Pack, принцип
которой основан на выдавливании таблетки из стрипа,
как из обычного блистера. В настоящее время Romaco
Siebler является единственной компанией в мире,
имеющей технические возможности для производства
www.pharmatechexpo.com.ua

безопасных и герметичных безъячейковых упаковок
(стрипов) из современных ультратонких, экологически
безвредных пленок, не содержащих ПВХ.
Romaco
и
Huhtamaki
предлагают
достойную
альтернативу традиционным блистерам, представляя
упаковку Push Pack, в которой прекрасно сочетаются
барьерные свойства, благодаря наличию защитного
слоя из алю-фольги, и возможность быстрого вскрытия,
присущие блистерам: таблетка выталкивается из
упаковки пальцем без особых усилий. Упаковка
Push Pack, являясь, по сути, стрипом, внешне очень
схожа со стандартным блистером: например, с одной
стороны может использоваться прозрачная фольга для
демонстрации содержимого.
PharmtechEXPO JOURNAL • #4 2019
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Снижение себестоимости до 60% по сравнению с
блистерами алю-алю
Так как в упаковке Push Pack продукт упаковывается
между двумя слоями материала без формовки, для
обеспечения защитных свойств упаковки можно
использовать гораздо более тонкий слой алюминия,
чем в блистерах алю-алю, в диапазоне от 9 до 25 мкм.
Для алю-алю блистеров, при производстве которых
применяется метод холодной механической формовки,
для сохранения защитных свойств и целостности
упаковки требуется использовать более толстую фольгу.
Заметное сокращение расхода материалов при
производстве стрипов Push Pack сопровождается и
существенным снижением себестоимости упаковки: до
60 % по сравнению со стандартными блистерами алюалю. «Технология Push Pack не только способствует
сокращению выбросов углекислого газа; она также
заметно сокращает затраты на производство», поясняет Рольф Айсзак, менеджер по выпуску новой
продукции, отвечающий за разработку упаковки Push
Pack в компании Romaco Pharmatechnik GmbH.
Упаковка Push Pack изготавливается из пятислойной
пленки Huhtamaki, содержащей ламинированный
полиэтилен или иономерную смолу Surlyn, алюминиевую
и
ПЭТ
фольгу.
Быстрое
вскрытие
упаковки
обеспечивается за счет нанесения перфорации на
наружном слое. Толщина алюминиевого барьерного

слоя стандартной версии Push Pack составляет всего 9
или 12 мкм. В высоконепроницаемых стрипах, в целях
соответствия жестким требованиям по свето-, воздухои влаго-непроницаемости, используется фольга 25 мкм.
Так как ПЭТ-пленки имеют высокую устойчивость к
разрывам, детям будет трудно вскрыть такую упаковку,
в то же время пожилые люди смогут без усилий
выдавить таблетку из «кармана» стрипа. Сами ячейки,
в которых размещаются таблетки, имеют сравнительно
малый размер, а, следовательно, содержат меньше
воздуха, что в свою очередь способствует увеличению
срока хранения препарата. В отличие от подавляющего
большинства пленок, применяемых для производства
блистеров, пленки, используемые для стрипов Push
Pack, не содержат ПВХ, который считается вредным для
здоровья и окружающей среды.
Первая в мире перерабатываемая упаковка для
твердых лекарственных форм
Благодаря отсутствию ПВХ и меньшему расходу
материалов как стандартные, так и высоконепроницаемые
упаковки Push Pack являются экологически более
безопасными, чем блистерные упаковки. При этом Romaco
и Huhtamaki пошли еще дальше и создали первую в мире
стрип-упаковку, пригодную для вторичной переработки.
Эко версия упаковки Push Pack изготавливается из
полиолефина ламината, относящегося к категории

Машина для упаковки в стрипы серии HM 1 компании Romaco Siebler
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перерабатываемого сырья: до 70% материала исходной
упаковки может быть использовано повторно благодаря
уникальной структуре фольги Huhtamaki. В составе
перерабатываемого стрипа Push Pack содержится до
90% полиэтилена и полипропилена, относящихся к
одному классу материалов.
Полномасштабные испытания в технологическом
центре Romaco
Инновационные пленки Huhtamaki были тщательно
протестированы на оборудовании для производства
стрипов Siebler HM 1-230 в лаборатории Romaco
PacTech
в
Карлсруэ,
Германия.
В
процессе
многочисленных
испытаний
были
определены
оптимальные условия сварки ультратонких пленок, т.е.
параметры температуры, давления и времени, а также
проведены тесты герметичности готовых упаковок. «Мы
приняли решение разрабатывать новые типы пленок
для быстрого вскрытия в партнерстве с компанией
Romaco, основываясь на предыдущем опыте тесного
и плодотворного сотрудничества. Romaco и Huhtamaki
прекрасно дополняют друг друга», - комментирует Фабио
Дайдоне, старший менеджер по продажам компании
Huhtamaki. «Нам было очень приятно воплотить на
практике наши идеи и разработки в сотрудничестве со
специалистами компании Romaco, так как обе наши
компании работают в одном направлении, а проектные

группы Romaco и Huhtamaki всецело преданы своему
делу».
Машины стрип-упаковки с уникальной технологией
термозапайки
Упаковочные машины для производства стрипов
компании Romaco Siebler могут работать с широким
спектром термосвариваемых материалов: от бумажноалюминиевой фольги до пластиков и полиэстера.
Технология термозапайки Siebler была специально
адаптирована для работы с ламинатами Huhtamaki с
барьерным слоем из алюминиевой фольги толщиной
от 9 до 25 мкм. «В настоящее время наши машины
- единственные на рынке, способные производить
первичную
упаковку
из
ультратонкой
пленки
Huhtamaki, произведенной из перерабатываемых
материалов, в соответствии с жесткими требованиями
фармацевтической индустрии к безопасности и
герметичности», - с гордостью говорит Рольф Айсзак.
«Наш процесс сварки уникален: точное распределение
температуры позволяет получить высокую герметичность
упаковки».
Упаковка Push Pack производится на машинах
вертикального типа серии Romaco Siebler HM 1, с
производительностью до 7000 таблеток в минуту: модели
HM 1-350 и HM 1-600 с максимальной шириной пленки
350 или 600 мм и модель HM 1-230 с максимальной

Технология Push Pack: экономия материалов и снижение себестоимости
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Легкое вскрытие: стрип Push Pack от компании Romaco Siebler

шириной пленки 230 мм. На всех машинах этой серии
продукт подается вертикально, затем помещается
между двумя слоями пленки и запаивается горячими
валами. На следующих этапах наносится перфорация
вдоль и поперек полотна и нарезка.
В будущем планируется производство стрипов Push Pack
на машинах горизонтального типа Romaco Siebler HM 2.
Серия HM 2 предназначена для упаковки медицинских
изделий и продуктов, например, предварительно
заполненных шприцев или монодоз, геометрия которых
не позволяет осуществлять вертикальную подачу.
Возможность производства стрипов нестандартных
форм
На упаковочных машинах Romaco Siebler можно
производить не только обычные прямоугольные
стрипы, но и упаковки нестандартных форм. Для этого
машина может быть оснащена вырубным штампом, как
на блистерной машине. «Круглые, овальные, форма
клевера – наше оборудование производит упаковки
любой формы», - говорит Айсзак.
Здесь же можно привести убедительные аргументы в
пользу маркетинговой привлекательности: уникальная
форма стрипа, возможность печати на обеих сторонах
наряду с большой площадью для размещения
информации и по сравнению с традиционным блистером.
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Возможность упаковки хрупких быстрорастворимых
таблеток
Оборудование Romaco Siebler идеально подходит для
упаковки в стрипы Push Pack не только традиционных
таблеток и капсул, но быстрорастворимых таблеток
большого диаметра с низкой твердостью, особенно
чувствительных к влажности из-за из гигроскопических
свойств.
Технология производства и упаковки быстрорастворимых
таблеток требует прямой передачи таблеток с таблетпресса на упаковочную линию. Таблетки передаются
в машину Siebler HM 1 при помощи специальной
конвейерной системы, которая исключает риск их
разрушения.
«Для производства быстрорастворимых таблеток
может быть использован один из прессов Romaco Kilian,
подходящих в том числе и для прямого прессования,
адаптированных для работы в линиях вместе с машинами
Romaco Siebler», - продолжает Рольф Айсзак.
Romaco Siebler предлагает два альтернативных решения
для перемещения готовых стрипов на вторичную
упаковку: транспортировка при помощи классических
конвейерных систем Siebler FixTrans, подходящих для
больших скоростей, но стрипов только одной ширины;
либо транспортировка посредством роботизированной
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системы Siebler FlexTrans, позволяющей работать с
разной шириной стрипов. Для вторичной упаковки
применяются картонажные машины и гофроукладчики
Romaco Promatic. Суммируя вышеизложенное,
компания Romaco готова предложить комплексное
решение из одних рук.
Первые проекты
В настоящее время группа компаний Romaco
получила первые заказы, на упаковочные
линии для производства Push Pack из
перерабатываемой пленки Huhtamaki. Она
же была официально представлена широкой
аудитории в начале ноября 2019 года на выставке
CPhI во Франкфурте, Германия. На стенде
компании всем заинтересованным посетителям
был продемонстрирован процесс производства
стрипов Push Pack из перерабатываемой пленки
Huhtamaki на машине HM 1-230 Romaco Siebler.
«Большой интерес, проявленный посетителями
выставки к нашей продукции, в частности
к перерабатываемой упаковке Push Pack,
подтверждает тот факт, что экологичный подход
становится актуальным и для фармацевтической
отрасли. Поэтому мы стремимся к более широкому
применению нашей технологии Push Pack и планируем
использовать перерабатываемые материалы не только
для стрипов, но и для других видов первичной упаковки»,
- говорит Рольф Айсзак.
Romaco Group
Группа компаний Romaco – это лидирующий
производитель фармацевтического оборудования для
производства и упаковки: порошков, гранул, таблеток,
капсул и инъекционных препаратов. Также в ассортимент
продукции входят решения для пищевого и химического
секторов промышленности.
На сегодняшний день компания вошла в состав
глобального
производителя
фармацевтической
промышленной техники Truking Group КНР. Штабквартира
компании
расположена
к
Карлсруэ,
Германия. В настоящий момент она является также
представительством TRUKING в Европе. У Romaco
четыре крупных площадки по всей Европе, на которых
производится
оборудование
шести
структурных
подразделений-брендов Romaco: Noack и Siebler
(Карлсруэ, Германия) – оборудование для упаковки
твердых форм в блистеры, стрипы и пластиковые тубы;
Macofar (Болонья, Италия) – дозирование жидкостей
и порошков в асептической и нестерильной средах;
Promatic (Болонья, Италия) – картонажные машины,
системы агрегации и сериализации, вторичная упаковка;
Kilian (Кельн, Германия) – таблеточные прессы и
www.pharmatechexpo.com.ua

вспомогательное оборудование для таблетирования;
Innojet (Штайнен, Germany) – решения по гранулированию
и нанесению оболочки в кипящем слое.
Штат
компании
насчитывает
более
650
высококвалифицированных
и
преданных
делу
сотрудников, занятых разработкой новых технологий и
постоянным совершенствованием внутрикорпоративных
процессов. Системные решения брендов компании
реализуются по всему миру в шести центральных офисах
продаж и обслуживания, а также благодаря широкой
сети локальных представительств в разных странах.
Свыше 12000 единиц оборудования уже введено в
эксплуатацию в более чем 180 странах по всему миру.
Больше информации см. на сайте www.romaco.com
или https://push-packs.romaco.com
Huhtamaki
Компания
Huhtamaki
–
крупнейший
мировой
производитель упаковки и упаковочных материалов,
базирующийся в городе Эспоо, Финляндия. Ассортимент
продукции компании включает ламинированную бумагу,
жесткие пластики, гибкие упаковочные материалы
и изделия из формованного бумажного волокна.
Компания Huhtamaki насчитывает 77 производственных
подразделений, 24 офиса продаж в 34 странах и около
17 700 сотрудников. Чистая прибыль компании в 2018
году составила 3,1 млрд. евро.
Больше информации см. на сайте www.huhtamaki.com
или www.pushtab.eu
PharmtechEXPO JOURNAL • #4 2019
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РОММЕЛАГ –
РАСШИРЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ПРОДУКТА
Роммелаг – изобретатель технологии Выдува,
Наполнения и Запайки (Blow-Fill-Seal). Более 50 лет
назад родилась идея технологии Blow-Fill-Seal и с
тех пор она постоянно развивается. В настоящее
время в мире работает более 1 800 машин bottelpack.
При надлежащем уходе и техобслуживании машины
имеют очень долгий срок службы, и даже после 35
и более лет работы на производстве они остаются в
хорошем состоянии. Но так как технологии постоянно
развиваются, обновления неизбежны. Нормативные
требования к фармацевтическим продуктам также
постоянно меняются, и это вызывает необходимость
изменений и улучшений оборудования.
Поэтому в 2016 году Роммелаг решил создать отдел
модификации в рамках существующей структуры
обслуживания.
Целью
этого
отдела
является
предоставление расширенного сервиса в течение всего
жизненного цикла продукта bottelpack, а также помощь
в адаптации оборудования к технологическим и/или
нормативным изменениям, которые могут произойти
со временем. Не всегда необходимо инвестировать
в новую машину: с подходящей модификацией
можно удовлетворить эти новые требования. Ниже
приведены некоторые примеры изменений, связанных с
нормативными требованиями.
Например, чтобы импортировать любой продукт на
рынок США, необходимо выполнить требования FDA.
Для технологии Blow-Fill-Seal должны быть соблюдены
требования в соответствии с «FDA - Guidance for Industry:
Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing Current Good Manufacturing Practice». Эти требования
описаны в «Appendix 2: Blow-Fill-Seal Technology».
Следующая выписка из этого документа показывает, что
требуется проводить непрерывный мониторинг частиц:
[…] Samples should be taken according to a comprehensive
sampling plan that provides data representative of the entire
filling operation. Continuous monitoring of particles can
provide valuable data relative to the control of a blow-fill-seal
operation. […]1
([…] Пробы следует отбирать в соответствии
с комплексным планом отбора проб, который
предоставляет данные, представляющие всю операцию
наполнения. Непрерывный мониторинг частиц может
предоставить ценные данные, относящиеся к контролю
операции Blow-Fill-Seal. [...])
Для bottelpack маятникового типа имеются стерильные
воздушные камеры с разъемами для счетчика частиц,
что позволяет проводить непрерывный мониторинг
частиц в течение всего процесса заполнения.
Можно интегрировать встроенный счетчик частиц
1
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с дополнительным вакуумным насосом для сбора и
подсчета частиц. Результат будет записан в отчете о
партии. Эта модификация может быть осуществлена
на существующих машинах, включая необходимые
изменения программного обеспечения.
Для bottelpack роторного типа подсчет частиц во время
процесса наполнения невозможен из-за закрытого
рукава. Чтобы доказать требуемую стерильность, можно
использовать следующее:
[…] Demonstrating that the filling environment is of the
appropriate quality therefore requires consideration of the
entire sterility assurance 'package' for the batch/process,
i.e. monitoring of critical parameters/alarms during each
batch, parison support filter integrity tests at the end of each
batch, media fills, extruder validation, bioburden of incoming
polymer etc. […]2
([…] Демонстрация того, что среда наполнения имеет
надлежащее качество требует рассмотрения всего
«пакета» обеспечения стерильности для партии /
процесса, то есть мониторинга критических параметров
/ аварийных сигналов во время каждой партии, тестов
целостности фильтра держателя рукава в конце каждой
партии, наполнения носителя, проверки экструдера,
биологической нагрузки поступающего полимера и т. д.
[…])
Для получения дополнительной информации см. «BFS
IOA - Points to Consider, March 2012 edition».

Рисунок 1 – Стерильная воздушная камера с коннекторами для
мониторинга частиц
2

BFS International Operators Association, March 2012
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Рисунок 2 – Схема движения воздуха для мониторинга частиц

Рисунок 3 – Пример отчета партии с данными мониторинга частиц
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Другая возможность – это изменение самого
упаковочного материала, то есть замена полимера.
Можно модифицировать bottelpack, предназначенный
для полиэтилена (PE), на полипропилен (PP). На первый
взгляд это выглядит как небольшая модификация. Это
просто замена полимера. Однако оба пластика имеют
разные физические свойства, которые влияют на
техническое исполнение машины bottelpack.
Полипропилен требует как минимум специального
формовочного инструмента, а также так называемого

внешнего вырубного устройства с линейной системой.
Внешнее вырубное устройство должно быть установлено
рядом с машиной bottelpack и требует дополнительного
пространства. Это устройство должно находиться на
определенном расстоянии от разливочной машины,
поскольку бутылкам / ампулам из полипропилена
требуется больше времени для охлаждения и
отвердения, чтобы облой можно было отделить от блока
бутылок / ампул.

Рисунок 4 – Чертеж bottelpack тип 321 с внешним вырубным устройством
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Рисунок 5 – Внешнее вырубное усройство

Может возникнуть следующий вопрос: «Почему следует
менять полимер на существующей машине?» Причиной
этому могут быть нормативные требования Европейского
агентства по лекарственным средствам (EMA). Согласно
этому руководству «EMA – 6 March 2019 – Guideline on
the sterilisation of the medicinal product, active substance,
excipient and primary container» […] all steam sterilisation
processes require a minimum lethality of F0 ≥ 8 minutes and
a minimum process hold temperature of 110°C […]3
([…] все процессы стерилизации паром требуют
минимального показателя стерильности F0≥8 минут и
минимальной температуры процесса 110°С […])
При сравнении обоих типов пластиков их температуры
стерилизации различаются. Типичная температура
стерилизации для PE составляет от 106 до 112°C, а
для PP≥121°C, что означает, что с PP можно достичь и
выполнить стандартное условие Ph. Eur. 5.1.1 (≥121°C,
≥15 мин. на всех устройствах). В результате время
составления досье качества препарата значительно
сокращается. Если стандартное условие Ph. Eur. 5.1.1
может быть достигнуто, необходимо только представить
время стерилизации, температурный профиль и
подтверждение того, что валидация была выполнена.
Если стерилизация проводится при температуре ниже
121°C, продолжительность стерилизации должна
быть увеличена, с одной стороны чтобы достичь
соответствующего значения F0, с другой стороны
необходимо
предоставить
большее
количество
документов для досье качества. […] Steam sterilisation
performed with finished product temperature below 115 °C
during the holding phase is an exceptional case and should
be scientifically justified and supported by additional data as
described in Table 1. […]3
( […] Стерилизация паром, проводимая с температурой
готового продукта ниже 115 °C во время фазы выдержки,
3
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является исключительным случаем и должна быть
научно обоснована и подтверждена дополнительными
данными, как описано в таблице 1. […] )
Замена полимера может быть полезной, поскольку
время стерилизации и усилия по оформлению
документации по обеспечению качества могут быть
снижены. Это может привести к сокращению всего
производственного процесса. В конечном счете,
существует множество факторов, поддерживающих
решение об изменении типа пластика, таких как цены,
доступность, производственные площади, эстетика и т.д.
В заключение, такое решение должно быть тщательно
продумано.
Это всего лишь две возможности модификации
bottelpack в соответствии с меняющимися требованиями.
Помимо
регулируемых
модификаций
Rommelag
предлагает также капитальный ремонт пресс-формы и
головы рукава или даже оснастку для новых дизайнов
контейнеров, таких как адаптация конструкции
колпачка, изменение формы или изменение объема,
включая регулировку системы дозирования. Если
компонент более не доступен, Rommelag предлагает
пакеты для модернизации и информирует с помощью
так называемых информационных листов клиентов (CIS)
о возможных модификациях.
Вся команда обслуживания Rommelag с радостью
поможет и поддержит клиента, защитит каждую каплю
его продукта, заботясь и обновляя его bottelpack в
течение всего жизненного цикла продукта.
С уважением, Штефан Кромер
Менеджер по продажам, отдел модификаций
Rommelag AG
Фабригвег, 16, 5033, Бухс - Швейцария
Tел./факс: +41 62 834 55 55, F +41 62 834 55 00
E-mail: mail.rch@rommelag.com
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
ООО «ФАРММАШ»

2019 год для компании Фарммаш был годом активного
развития, поиска новых решений и рынков. Мы
участвовали в выставках PHARMATECHEXPO (Киев),
CPHI (Франкфурт), посетили выставку ФармТехЭкспо
(Москва). Во время этих выставок были проведены
встречи с ведущими украинскими и зарубежными
фармацевтическими компаниями, найдены новые
клиенты и заложен фундамент для развития в 2020 году.
В ногу с мировыми тенденциями
Одним из стабильно растущих мировых рынков
первичной упаковки в фармацевтике является рынок
упаковки с защитой от вскрытия детьми. По данным
сайта Transparency Market Research совокупный
среднегодовой темп роста данного рынка составляет
5,5%. Следуя этому тренду и востребованностью
рынка, наша компания расширила линейку мерных
стаканчиков под крышку CRC (Child Resistant Cap).
Особенностью данного продукта будет являться высокая
производительность оборудования, что позволит быть
максимально конкурентным по цене, производство
изделия в «чистом помещении» класс чистоты С по GMP.
Теперь в нашем ассортименте три мерных стаканчика
под диаметр 28 мм – емкостью 20мл с фиксацией на
крышке 1.4 Д с контролем первого вскрытия, и емкостью
15 мл и 25 мл c фиксацией на крышке 1,4 СRC.
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Также, среди новых разработок 2019 года, можно
выделить еще 5 продуктов.
- Крышка 1.4 М со шпателем (для удобства нанесения
антисептических и противогрибковых препаратов)
- Флакон Фр 4-15 с винтовой горловиной под насадки
распылители Назальные боковые гортанные. На данный
момент полный ассортимент состоит из флаконов 10, 15
и 30мл полезного объема.
- Адаптер для стеклянных и ПЕТ флаконов с горловиной
28 мм под шприц в комплекте с крышкой 1.4 CRC и 1.4 Д
- Вертикальная капельница 2.2.в СП в исполнениях под
разный размер капли. Назначение – для дозировки
жидкостей с большим коэффициентом поверхностного
натяжения.
Мы продолжаем инвестировать в развитие ассортимента,
в технологии для удовлетворения потребностей рынка и
ожидания наших клиентов.

Фарммаш
Украина, 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 53
+380 (44) 239-19-01
farmmash@farmmash.com
www.farmmash.com
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АНДРЕА ШЕЛИГОВА, IMCOPHARMA:
«НАШ ПРИОРИТЕТ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНТЕРЕСОВ ПАРТНЕРОВ И КЛИЕНТОВ»

Одна из ведущих европейских фармацевтических
компаний IMCoPharma в 2018 году отметила свое
25-летие. За это время, опираясь на многолетний
опыт и знание нюансов местных фармацевтических
рынков, компания завоевала статус надежного
партнера. Мы попросили рассказать о работе
компании директора по вопросам управления цепями
снабжения IMCoPharma Андреу Шелигову.
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Г-жа Шелигова, большое спасибо за то, что
согласились
предоставить
интервью
нашему
изданию. Современная IMCoPharma – сильный игрок
на глобальном фармацевтическом рынке. Назовите
основные факторы успеха компании.
Как
известно,
IMCoPharma
работает
на
фармацевтическом рынке более 25 лет, и за этот период
нам удалось стать стабильным и надежным партнером в
странах ЕС и СНГ. Выстраивание корпоративных традиций
и долгосрочных деловых отношений считаю одним
из главных условий успешной работы на фармрынке.
Важнейшее значение имеют качество предлагаемой
продукции и услуг, а также профессиональный и
индивидуальный подход. Сильной стороной IMCoPharma
является способность наладить тесное сотрудничество
с деловыми партнерами, определение и понимание
потребностей конкретных рынков и эффективный
поиск решений для развития бизнеса. Нельзя
забывать и о способности адаптироваться к быстро
меняющимся экономическим и нормативным условиям,
характерным для стран СНГ. Нам, безусловно, помогает
и привлекательное географическое положение в самом
центре Европы, которое обеспечивает дополнительные
возможности для развития.
Некоторое время назад IMCoPharma объявила о
расширении логистической и дистрибьюторской сети
в странах СНГ. В СМИ сообщалось о строительстве
высокотехнологичных складов. В чем их отличия,
какова предполагаемая мощность?
Помимо центрального склада в Чешской Республике

34

PharmtechEXPO JOURNAL • #4 2019

площадью около 600 м2, в распоряжении нашей
компании имеются складские помещения в нескольких
странах СНГ. Например в России мы расширяем
складские комплексы и в настоящее время у нас склад
площадью 1600 м2; на Украине, в свою очередь, появился
новый склад площадью 550 м2. Аналогичные объекты
возводятся в Казахстане и Узбекистане. Хотелось бы
отметить, что все складские комплексы IMCoPharma
отличает высокий уровень технической оснащенности,
обеспечивающий максимальную эффективность и
безопасность не только внутренних (складских), но и
всех видов импортных и экспортных перевозок.
Напомню, что компания Roquette – мировой лидер в
производстве продуктов биопереработки с фокусом
на производство крахмала и крахмалопроизводных,
присвоила IMCoPharma статус предпочтительного и
единственного партнера по сбыту фармацевтической
продукции Roquette в СНГ и в Украине. IMCoPharma
и Roquette уже несколько лет успешно работают на
рынках стран СНГ, развивая каналы сбыта и опираясь на
глубокое понимание местных особенностей. Постоянный
рост с 2010 года и прочные деловые отношения придают
нашему партнерству стратегический характер, а статус
предпочтительного дистрибьютора является следующим
логическим шагом в развитии сотрудничества Roquette
и IMCoPharma. Таким образом очевидно, что ставка
на качество в области логистики и расширение
дистрибьюторских сетей в комплексе с глубокими
знаниями специфики местных рынков является
одновременно нашим стратегическим приоритетом и
преимуществом.
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Планируете ли вы в ближайшее время строительство
новых складских помещений?
Для того, чтобы оперативно реагировать на растущие
требования рынка, наша компания недавно приобрела
еще один земельный участок площадью около 7300 м2
недалеко от штаб-квартиры IMCoPharma. В обозримой
перспективе мы планируем построить здесь новый
логистический комплекс, а в перспективе превратить
его в полностью автоматизированный логистический
и дистрибьюторский центр, который бы охватывал не
только страны СНГ, Центральной и Восточной Европы,
но, возможно, и другие страны Евросоюза. Наряду с
порталом imcobuy, который спроектирован и разработан
в качестве универсальной платформы электронных
продаж активных фармацевтических ингредиентов
(АФИ) и вспомогательных веществ, используемых
в фармотрасли, логистический центр должен стать
эффективным инструментом управления и оптимизации
дистрибьюторских каналов АФИ и вспомогательных
веществ в фармацевтической промышленности ЕС.
Отмечу, что данные услуги наша компания будет
оказывать наряду с полным нормативным и финансовым
сопровождением.
Опишите, пожалуйста, принципы функционирования
цепей поставок фармацевтической продукции
IMCoPharma.
Поскольку наша компания располагает сертификатами
GDP,
AEO
(«Уполномоченный
экономический
оператор»), а также «известный грузоотправитель»,
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все процессы в IMCoPharma осуществляются в строгом
соответствии с действующим законодательством,
что обеспечивает максимальный профессионализм
всех звеньев в каждой цепочке поставок. Наши
сотрудники регулярно проходят обучение, а соблюдение
установленных принципов работы является предметом
регулярных внутренних и внешних аудитов. Перевозки,
в свою очередь, осуществляются по принципу
аутсорсинга, то есть специализированными компаниями,
отбор которых происходит в строгом соответствии с
сертифицированным внутренним регламентом. Импорт и
экспорт продукции IMCoPharma происходит различными
видами транспорта с учетом специфики товара, нюансов
клиентских соглашений и т.д.
По каким критериям происходит отбор партнеров?
Как известно, для того, чтобы добиться успеха и
эффективно развиваться, сохраняя при этом безупречную
репутацию, нужно оказывать услуги профессионально,
в полном объеме обеспечивая клиентскую поддержку
в рамках отдельных проектов. Убеждена, что это
было бы невозможно без привлечения проверенных
и зарекомендовавших себя партнеров, которые могут
гарантировать максимально компетентный подход
на протяжении всего срока реализации проекта. В
фармотрасли проекты носят долгосрочный характер и
потому наличие надежных партнеров, на которых можно
положиться, является чрезвычайно важным условием
для достижения успеха.
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Как в вашей компании осуществляется внедрение
системы управления качеством? Следит ли
IMCoPharma за выполнением обязательств?
Безусловно. Приоритет нашей компании – это
высокий уровень качества предоставляемых услуг и
потому IMCoPharma уделяет огромное внимание их
сертификации. Помимо выше упомянутых сертификатов
GDP, AEO и «известный грузоотправитель» у нас есть
подтверждения на соответствие стандартам ISO 9001,
ISO 14001 и OHSAS 18001. Данные, полученные в
ходе постоянных внешних и внутренних аудитов, а
также ежедневного мониторинга процессов хранения,
поставок и оценок рисков используются для развития
документальной
системы
IMCoPharma.
Затем
эффективность предложенных мер проверяется на
практике. Хочу подчеркнуть, что все запланированные
и реализованные операции анализируются группой
экспертов, в задачу которых входит разработка мер
по совершенствованию утвержденных практик и
дистрибьюторских процессов.
Каким образом осуществляются проверки качества
продукции, произведенной на предприятиях ваших
партнеров? Проводятся ли проверки на соответствие
стандартам GMP?
На
основании
договорных
отношений
группа
аудиторов регулярно проводит проверки на заводах
наших поставщиков. По итогам проверок результаты
документируются и в случае обнаружения нарушений
вносятся предложения по их устранению. Отметила
бы также, что европейская система позволяет в
реальном времени отслеживать наличие разрешений
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на производство
сертификатов.

продукции,

в

том

числе

GMP-

Как мы отмечали в начале интервью, в прошлом году
исполнилось 25 лет с момента выхода IMCoPharma
на рынок СНГ и Украины. Каких результатов вам
удалось достигнуть за этот период и какие цели вы
ставите перед собой на ближайшие годы?
В первую очередь, нам удалось создать компанию
с устоявшимися традициями и статусом надежного,
уважаемого и известного игрока на фармацевтическом
рынке. Важнейшим событием при этом стала реализация
второго
этапа
реконструкции
административнологистического комплекса. Помимо этого IMCoPharma
вложила значительные средства в расширение
торговых и офисных площадей, которые обеспечили
благоприятные условия для дальнейшего развития
компании.
Что касается целей IMCoPharma на ближайшее будущее
– это, в первую очередь, обеспечение интересов
партнеров, как поставщиков, так и потребителей.
Сегодня мы вкладываем существенные средства
в повышение качества предоставляемых услуг,
в частности, расширяются наши возможности и
ассортимент, ведется разработка внутренних систем
управления проектами. Наряду с этим мы ставим перед
собой задачу постоянно совершенствовать процессы
обработки и выполнения заказов, повышать надежность
системы поставок и квалификацию наших сотрудников
с целью превращения каждого заказчика в постоянного
клиента.
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НОВЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ
ПРИБОРЫ SHIMADZU ДЛЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Сухомлинов А.Б.
директор компании «ШимЮкрейн»

Вниманию читателя предлагается информация о
новых моделях аналитических приборов производства
японской приборостроительной корпорации SHIMADZU.
Жидкостный
хроматограф,
как
наиболее
распространенный
аналитический
прибор
в
лабораториях фармацевтической отрасли всегда
являлся объектом пристального внимания со стороны
специалистов. Компания SHIMADZU в 2019 году сделала
очередной значительный шаг в развитии приборного
обеспечения жидкостной хроматографии, выпустив на
рынок новую модель хроматографа LC-40 (Фото № 1).

Фото № 1. Жидкостный хроматограф модели LC-40
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Этот прибор имеет модульную конструкцию, которая
предусматривает использование различных насосов,
имеющих значение максимального давления 44, 70, 105
и 130 МПа. Хроматограф LC-40, как и другой жидкостный
хроматограф SHIMADZU категории UHPLC модульной
конструкции – LC-30А, имеющий максимальное
рабочее давление 130 МПа, устраняет ограничения
по
геометрическим
параметрам
аналитических
колонок и размерам частиц применяемого сорбента.
Кроме того, эти модели жидкостного хроматографа
наиболее эффективны при использовании режима
высокоскоростной масс-спектрометрии в системах с
тройным квадруполем, что реализовано в новых моделях
жидкостных хромато-масс-спектрометров LCMS-8040,
LCMS-8050 и LCMS-8060 (чувствительность этой модели
масс-спектрометра самая высокая в мире). Насосные
системы с высоким давлением используются также в
хроматографическом блоке хромато-масс-спектрометра
типа Q-TOF модели LCMS-9030.
Следует также отметить, что продолжается выпуск
более ранней модели жидкостного хроматографа
модульной конструкции LC-20. Эта модель оказалась
на редкость удачной, что иллюстрируется, во-первых,
большим количеством проданных приборов этой модели
(в частности, на фармацевтических предприятиях
Украины установлено 85 комплектов приборов данной
модели), а, во-вторых, тем фактом, что они до сих пор
востребованы. В этих приборах в качестве модуля
подачи растворителя используются либо насосы модели
LC-20AD с максимальным давлением 40 Мпа, либо
насосы модели LC-20ADXR c максимальным давлением
66 Мпа.
С насосами обоих указанных моделей можно
использовать 9 различных детекторов:
1) Спектрофотометрический дисперсионный с диапазоном длин волн до 900 нм;
2) Спектрофотометрический дисперсионный с диапазоном длин волн до 700 нм;
3) Спектрофотометрический диодно-матричный;
4) Рефрактометрический;
5) Флуоресцентный;
6) Кондуктометрический;
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7). Электрохимический (амперометрический);
8). Светорассеивающий;
9). Масс-спектрометрический (включая тандемные массспектрометры).
Новые жидкостные хроматографы интегрированной
конструкции серий LC-2030Plus и LC-2040Plus
(объединенные в i-Series Plus) отличаются от
хорошо знакомых пользователям интегрированных
приборов предыдущей серии LC-2010 большей
универсальностью при установке дополнительных
детекторов. Действительно, с приборами серии LC2030Plus, как и с аналогичными им по конструкции
приборами серии LC-2040Plus (Фото № 2), помимо
спектрофотометрических (дисперсионных или диодноматричных), устанавливаемых в указанные приборы
по умолчанию, можно использовать другие детекторы,
часто применяемые в жидкостной хроматографии
–
рефрактометрический,
флуоресцентный
и
светорассеивающий.
Различие
приборов
серий
LC-2030Plus и LC-2040Plus состоит в значении
максимального давления: 44 МПа для всех моделей
серии LC-2030PLus и 66 МПа для всех моделей cерии
LC-2040Plus.

Фото № 3. Газовый хроматограф модели GС-2030

В последнее время в лабораториях фармпредприятий
востребованными
стали
высокочувствительные
трехквадрупольные
газовые
хромато-массспектрометры. Фирма SHIMADZU уже имеет опыт
поставок фармпредприятиям (в том числе и в Украине)
новых газовых хромато-масс-спектрометров с тройным
квадруполем моделей GCMS-TQ8040NX и GCMSTQ8050NX (Фото № 4). Прибор модели GCMS-TQ8050NX
характеризуется непревзойденной чувствительностью.
Отношение сигнал:шум для 100 фг октафторнафталина
превышает 40000:1. Это обеспечивает уникальную
возможность данного прибора выполнять обнаружение
и осуществлять точный количественный анализ
следов высокотоксичных органических соединений,
включая диоксины, что подтверждается результатами
аналитических измерений, полученных в лабораториях
Украины.

Фото № 4. Газовый хромато-масс-спектрометр с тройным
квадруполем модели GCMS-TQ8050NX

Фото № 2. Жидкостный хроматограф модели LC-2040Plus

Новый газовый хроматограф модели GC-2030
(Фото № 3) уже успел приобрести популярность у
специалистов аналитических лабораторий, в том
числе и в фармацевтической отрасли. Высокие
технические
характеристики
(прежде
всего,
чувствительность), разнообразие режимов измерений,
удобство выполнения операций по замене колонок
или лайнеров без применения инструментов выгодно
отличает этот прибор от газовых хроматографов других
производителей.
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Из приборов для молекулярной абсорбционной
спектрофотометрии
УФ-Видимого
диапазона
в
лабораториях фармацевтической отрасли самыми
популярными являются модели UV-1900 и UV-2600. Прибор
UV-1900 является двухлучевым спектрофотометром
с фиксированной (1 нм) спектральной полосой
пропускания (СПП). При этом он предусматривает
высокоскоростной режим сканирования (до 29000 нм в
минуту), а также предоставляет возможность измерять
высококонцентрированные пробы. При необходимости
измерять
спектры,
состоящие
из
большого
количества очень узких полос, обычно применяют
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высокоразрешающие приборы с переменным значением
СПП. В настоящее время для этой цели выпускаются
приборы моделей UV-2600, UV-2700 и UV-3600Plus. В
лабораториях фармацевтической отрасли из этой группы
приборов чаще всего применяется спектрофотометр UV2600. Он имеет переменное значение СПП, регулируемое
в пределах от 0,1 нм до 5 нм.
Корпорация
SHIMADZU
выпускает
несколько
моделей приборов для молекулярной абсорбционной
спектрофотометрии ИК-диапазона с преобразованием
Фурье. Большую популярность получил компактный
прибор
модели
IRSpirit.
Прибор
может
быть
укомплектован
различными
принадлежностями,
применяемыми в зависимости от агрегатного состояния
пробы. В фармакопейном анализе, например, часто
применяется метод прессования пробы в таблетки из
бромида калия. Для жидких проб чаще всего применяются
разборные кюветы или кюветы постоянной толщины
с окнами из бромида калия или другого подходящего
материала. В последнее время особую популярность
завоевал метод НПВО, позволяющий с помощью
удобной приставки анализировать как твердые, так
и жидкие пробы. Аналогично проводятся измерения
на приборах моделей IRAffinity-S и IRTracer-100. При
работе на спектрофотометрах ИК-диапазона серьезную
помощь аналитику могут оказать библиотеки ИКспектров. Такие библиотеки обычно составляются для
задач каждой конкретной отрасли, в том числе и для
фармацевтической.
Для контроля элементного состава проб в лабораторной
практике
чаще
всего
используются
атомноабсорбционные
спектрофотометры.
Корпорация
SHIMADZU
рекомендует
для
решения
задач
фармацевтической отрасли прибор модели АА-7000,
который является образцом высокоавтоматизированной
современной системы анализа методом атомной
абсорбции.
В
этом
спектрометре
двухлучевая
оптическая схема с автоматической оптимизацией
потока газа и автоматической оптимизацией высоты
горелки обеспечивает долговременную стабильность
(например, при выполнении подряд 600 измерений
относительное стандартное отклонение не превышает
1%), а также надежность результатов при изменении
состава матрицы, в том числе в матрицах с высоким
содержанием органики.
В последнее время фармацевтические предприятия
для решения задач элементного анализа чаще
стали приобретать атомно-эмиссионные оптические
спектрометры с индуктивно-связанной плазмой (ИСПспектрометры). Корпорация SHIMADZU выпускает
две модели таких спектрометров: ICPE-8010 и ICPE8020, различающихся режимами наблюдения плазмы
– двойной (аксиальный и радиальный) в модели ICPE8020 и одинарный (аксиальный) в модели ICPE-8010.
Указанный тип спектрометров за счет одновременного
измерения сигналов, принадлежащих различным
аналитам, имеет преимущество перед атомноабсорбционными приборами в том случае, когда
количество элементо-определений составляет порядка
50 и более в день. В то же время чувствительность
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оптических атомно-эмиссионных ИСП-спектрометров
в ряде случаев может быть недостаточна для
надежного измерения следовых количеств токсикантов
элементной природы. Для решения подобных задач
фирма SHIMADZU предлагает использовать ИСП-массспектрометр модели ICPMS-2030 (Фото № 5).

Фото № 5. ИСП-масс-спектрометр модели ICPMS-2030

Одним из наиболее распространенных аналитических
приборов в фармацевтической отрасли является
анализатор общего органического углерода (ТОСанализатор). Корпорация SHIMADZU выпускает ТОСанализаторы, предназначенные для определения
содержания общего органического углерода в воде
различной степени чистоты и в твердых пробах, а
также для определения общего азота с использованием
дополнительного
хемилюминесцентного
детектора.
В различных моделях ТОС-анализаторов SHIMADZU
используются различные способы окисления органических
соединений, но наиболее распространенным является
метод термокаталитического окисления с применением
низкотемпературного катализатора. Именно такой
принцип окисления используется в приборе модели ТOC-L
(Фото № 6). Другой принцип окисления – химический в
сочетании с УФ-облучением – используется в приборах
серии TOC-VW.

Фото № 6. TOC-анализатор модели TOC-L с автосамплером ASI-L

Помимо лабораторных ТОС-анализаторов SHIMADZU
выпускает
многоканальные
ТОС-анализаторы
для автоматического контроля производственных
процессов. Прибор такого типа модели ТОС-4200
позволяет одновременно контролировать от одного до
шести потоков включительно.
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АНАЛІТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ШИМАДЗУ
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЗУЗІ
- Рідинні (у тому числі іонні) хроматографи та хроматомас-спектрометри
- Газові хроматографи та хромато-мас-спектрометри
- Автоматичні та лабораторні аналізатори загального
вуглецю та и азоту
- УФ-Вид cпектрофотометри та спектрофлуориметри
- ІЧ-Фур’є спектрометри
- Атомно-абсорбційні спектрометри
- Атомно-емісійні ІЗП-спектрометри та ІЗП-масспектрометри
- Рентгенівські дифрактометри
- Гранулометричні аналізатори
- Диференційні скануючі калориметри
- Прилади для механічних випробувань
- Аналітичні ваги, вологоміри
Генеральний дистриб’ютор аналітичного обладнання SHIMADZU в Україні
ТОВ «ШимЮкрейн», м. Київ, 01042, вул. Чигоріна 18, оф.429
Тел./факс: (044) 284-54-97; 284-24-85; 390-00-23
E-mail: shimukraine@gmail.com, сайт: www.shimadzu.com.ua
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
ЛАБОРАТОРИЙ
Компания Intertech Corporation — эксклюзивный
представитель Thermo Fisher Scientific — ведущего
производителя исследовательского и лабораторного
аналитического оборудования, и TA Instruments
— абсолютного мирового лидера по производству
приборов для термического анализа и реологии.
Intertech Corporation предлагает центрам контроля
качества лекарственных средств, промышленным
предприятиям и исследовательским центрам в области
фарманализа решение задач, включающее поставку,
запуск и валидацию аналитического оборудования,
обучение сотрудников лаборатории, постановку методик
в соответствии с государственными и международными
стандартами, сервисное гарантийное и постгарантийное
обслуживание.

Компания имеет успешный опыт поставки оборудования,
основанной на главных принципах:
• высокое качество оборудования
• инновационные технологии
• 
постоянное
взаимодействие
поставщика
и
пользователя
Спектр оборудования включает:
• 
эмиссионные спектрометры с индуктивно-связанной
плазмой
• атомно-абсорбционные спектрометры
• ИК-Фурье спектрометры
• Раман-спектрометры (спектрометры комбинационного
рассеяния)
• анализаторы ближнего ИК диапазона

Эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой серии iCAP 7000 Plus Thermo Scientific
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• с
 пектрофотометры для ультрафиолетовой/видимой
области спектра
• термогравиметрические анализаторы
• дифференциальные сканирующие калориметры
• микро- и нанокалориметры
• реометры
• лабораторные информационные системы управления
(LIMS)

Оборудование для элементного
анализа

В связи с введением новых статей Европейской
Фармакопеи и Фармакопеи США, методы атомноэмиссионной и масс-спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой стали основными в определении
содержания тяжёлых металлов и элементов-токсикантов
как в исходном сырье, так и в готовой продукции.
Благодаря высокой чувствительности и стабильности
ИСП спектрометры серии iCAP Thermo Scientific
идеально подходят для решения этой задачи, а также
для контроля и разработки субстанций, лекарственных
средств, препаратов, вводимых в организм в высоких
суточных дозах, контроля состава стекла и пластиковых
материалов, используемых для производства пробирок,
контейнеров для хранения крови, физиологических
растворов.

Для
специалистов
фармацевтической
отрасли
компания предлагает модели современных ИК-Фурье
спектрометров, предназначенных как для рутинного
применения, так и для проведения исследовательских
работ.
ИК-Фурье спектрометры Nicolet Summit / Nicolet iS20
/ Nicolet iS50 — надежные приборы для проведения
анализов в средней и ближней ИК области спектра для
лабораторий центров контроля качества лекарственных
средств, лабораторий и отделов технологического
контроля предприятий фармацевтической отрасли.
Спектрометры отличаются высокой воспроизводимостью
результатов и простотой обслуживания.
Спектроскопия комбинационного рассеивания (КР,
Раман) является надежным аналитическим методом. Она
может быть использована не только для идентификации
материалов, но также может предоставить подробную
информацию о химическом составе и структуре
исследуемого
материала,
о
пространственном
распределении компонентов и изменениях в химической
структуре всей пробы.

Оборудование для молекулярного
анализа

Инфракрасная спектроскопия успешно применяется
для исследования лекарственных средств. Особенно
широкое внедрение ИК метода началось с появлением
ИК-Фурье спектрометров. Компания Thermo Fisher
Scientific выпускает самые известные и популярные на
мировом рынке инфракрасные Фурье-спектрометры.
Практический
опыт
использования
ИК-Фурье
спектрометров
для
подтверждения
подлинности
фармпрепаратов
и
субстанций
показывает
их
высокую эффективность, удобство и надежность.

Спектрометр комбинационного рассеяния света DXR2xi Raman
Microscope

Спектрометр
комбинационного
рассеяния
света
DXR2xi Raman Microscope производства Thermo
Fisher Scientific выполняет построение спектральной
карты поверхности готовой лекарственной формы,
а программное обеспечение OMNIC™ позволяет
подбирать параметры визуализации в реальном
времени.

Оборудование для термоанализа и
реологии

ИК-Фурье спектрометр Nicolet iS50 Thermo Scientific в комплекте
с приставкой ближней ИК области (БИК) и приставкой
комбинационного рассеивания
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Термоанализаторы и реометры TA Instruments
применяются для разработки, исследования и контроля
качества лекарственных средств.
Дифференциальные сканирующие калориметры
Discovery DSC 25 / DSC 250 / DSC 2500 предназначены
для регистрации различных тепловых эффектов и
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определяют: температуры плавления, стеклования,
полиморфные формы, степень кристалличности,
окислительную стабильность и индукционное время
окисления, параметры условий лиофильной сушки,
термическую стабильность и сроки хранения. Также
приборы
позволяют
контролировать
качество
полимерного упаковочного материала и медицинских
изделий.

Для организации работ и управления самыми
сложными лабораторными процессами и получаемыми
данными, компания Intertech Corporation представляет
новейшую программную платформу – лабораторную
информационную менеджмент систему (ЛИМС)
SampleManager
производимую
подразделением
Thermo Scientific Informatics.
Данная
комплексная
информационная
система
специально оптимизирована для решения задач
в области фармацевтики, что обеспечит тесную
интеграцию с технологическими процессами, повышение
производительности, сокращение фактора человеческой
ошибки, автоматизацию – и одновременно предоставит
все необходимые возможности для соответствия всем
строжайшим требованиям, предъявляемым к данному
классу программного обеспечения в этой отрасли.
Опыт
и
квалификация
сотрудников
компании
подтверждены сертификатами и дипломами. Сервисные
инженеры и методисты проходят регулярные тренинги,
курсы
повышения
квалификации
на
заводахпроизводителях оборудования в Европе и США.
Intertech Corporation проводит для пользователей
оборудования семинары и вебинары, на которых можно
узнать о новинках, познакомиться с коллегами, а также
обменяться опытом.

Дифференциальный сканирующий калориметр Discovery DSC
2500 TA Instruments

Присоединяйтесь к команде профессионалов!

Intertech Corporation
Представитель Thermo Fisher
Scientific и TA Instruments в Украине
Украина, г. Киев, 01011
ул. Рыбальская, 2, оф. 304,
Тел.: (044) 230-23-73
info@intertech-corp.com.ua
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«АЛСИ-ХРОМ» —
25 ЛЕТ НА РЫНКЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ УКРАИНЫ
В этом году исполнилось ровно четверть века с момента
пуско-наладки
первого
прибора,
поставленного
специалистами «АЛСИ-ХРОМ». Это был жидкостный
хроматограф модели 1050 c ультрафиолетовым
детектором и интегратором. В то время приборы
еще назывались «Hewlett-Packard», а современное
название – «Agilent Technologies» – появилось только
в 1999 году, после реорганизации и выделения
направления
аналитического
и
измерительного
оборудования в отдельную компанию. Этот прибор до
сих пор эксплуатируется в лаборатории ГП «Украинский
научный фармакопейный центр качества лекарственных
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средств». С тех пор компанией «АЛСИ-ХРОМ» было
поставлено и установлено более тысячи комплектов
оборудования – хроматографов, масс-спектрометров,
спектрофотометров и многого другого. Большинство
из поставленных приборов работают на предприятиях
фармацевтической отрасли Украины.
Фармацевтические лаборатории задают мировые
тренды
требований
к
качеству
оборудования,
обслуживания, достоверности полученных результатов
и их хранению, а также возможности проведения аудита.
Agilent Technologies, как мировой лидер отрасли, в числе
первых имплементирует новые требования в своих
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продуктах и сервисах. Одной из задач «АЛСИ-ХРОМ»
является информирование отечественных специалистов
о
современных
тенденциях
аналитического
приборостроения.
Так, например, в начале 2000х годов «АЛСИ-ХРОМ» и Agilent Technologies были
организаторами первых семинаров в Украине,
посвященным
валидации
оборудования.
Сейчас
валидационные процедуры являются обязательными
для всего оборудования, которое поставляется или
установлено в лабораториях фармацевтической отрасли
и является рутинной работой сервисных инженеров
«АЛСИ-ХРОМ».
Компания Agilent Technologies очень ответственно
подходит к обеспечению надлежащего уровня сервиса
своего оборудования. Сервисная служба «АЛСИ-ХРОМ»
полностью соответствует требованиям, предъявляемым
производителем. Каждый сервисный инженер имеет
индивидуальный план обучения, в конце каждого
тренинга сдается экзамен, и только после этого выдается
сертификат, который позволяет проводить те или иные
работы. Так, например, несертифицирован¬ный инженер
не сможет сгенерировать протокол квалификации
функционирования (OQ). Регулярные тренинги и
обучение способствуют поддержанию высокого уровня
квалификации инженеров при обслуживании постоянно
совершенствующейся техники. Сервисная служба
«АЛСИ-ХРОМ» самостоятельно выполняет все виды
работ по обслуживанию и ремонту оборудования любой
сложности. Квалификация инженеров подтверждена
многочисленными
сертификатами
и
отзывами
благодарных заказчиков.
«АЛСИ-ХРОМ» обеспечивает своевременную доставку
и установку приборов, обучение персонала, проводит
техническое обслуживание оборудования в любом
регионе страны. Понятие «сервис», включает в себя
также правильный выбор конфигурации приборов,
грамотное составление договоров, гибкие условия
поставки и оплаты, квалифицирован-ную помощь в
решении аналитических задач лабораторий.
Компания
«АЛСИ-ХРОМ»
проводит
ежегодные
семинары, предоставляет пользователям оборудования
книги,
брошюры,
методические
руководства,
переведенные на русский и украинские языки.
Обслуживание подразумевает также налаженную
поставку запасных частей и расходных материалов к
установленным приборам, в том числе со склада в г.
Киеве.
Вся деятельность компании «АЛСИ-ХРОМ» так или
иначе создаёт то дополнительное «добавленное
качество» оборудования, которое, в целом, служит
успешной работе аналитических лабораторий. «АЛСИХРОМ» постоянно совершенствует процессы внутри
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компании, чтобы наиболее полно удовлетворять
запросы своих заказчиков. Так, весной 2019 года была
успешно завершена первичная сертификация системы
менеджмента качества на соответствие международному
стандарту ISO 9001:2015.

Новинки газовой хроматографии
Более пятидесяти лет компания Agilent (ранее HewlettPackard) прокладывала путь к новым, прорывным
приборам, расходным материалам и программному
обеспечению для хроматографии, масс-спектрометрии,
и не только. На каждом этапе пути разработок и
инноваций Agilent опирается на мнение и потребности
пользователей, ставя за цель наиболее эффективную
работу лаборатории и каждого пользователя в ней.
Результатом этих разработок стал выпуск в 2019 году
двух новых моделей газовых хроматографов Agilent
8890 и Agilent 8860 со множеством «умных» смарттехнологий, облегчающих работу.
Модель 8890 — флагман среди газовых хроматографов.
Это прибор нового поколения, выполняющий мониторинг
собственной работоспособности, сигнализирующий
о потенциальных затруднениях и способствующий
решению возникающих вопросов. Он улавливает и
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компенсирует колебания атмосферного давления и
окружающей температуры, что гарантирует точность
и воспроизводимость хроматографического анализа.
Одновременно в приборе могут быть установлены
четыре детектора, при этом сбор данных может идти со
всех четырех детекторов одновременно.
Модель 8860 в свою очередь идеально подходит для
широкого диапазона методик газовой хроматографии,
позволяет получить единообразные, воспроизводимые
результаты, день за днем, год за годом.

В хроматографах Agilent реализован надежный и
стабильный полностью инертный путь пробы от
инжектора к детектору. Вместе с использованием
колонок Ultra Inert и инертных лайнеров это позволяет
достигать пределов обнаружения на уровне ppb, ppt

и ниже, требуемых для реализации современных
методик анализа и их идеальной воспроизводимости.
Интеллектуальные
встроенные
идентификаторы
отслеживают конфигурацию колонки, ее температуру,
использование и количество вводов проб.
Запатентованная
функция
фиксации
времен
удерживания (RTL) позволяет легко переносить метод
с одного хроматографа Agilent на другой, сравнивать
результаты между системами в одной лаборатории или
в различных лабораториях, расположенных по всему
миру. Совершенная электроника позволяет добиться
стабильности параметров для каждого анализа, вне
зависимости от квалификации оператора.
Хроматографы оборудованы цветными 7-дюймовыми
дисплеями для прямого управления прибором.
Программное обеспечение оптимизировано для удобной
работы как на ПК, подключенном к прибору, так и в
различных форматах удаленного доступа.
Функции мобильного доступа (на планшетах и других
мобильных устройствах) позволяют просматривать
информацию о настройках, приостанавливать и
запускать анализы проб, управлять разработкой
методов, выполнять обратную продувку колонок.
Также программное обеспечение сигнализирует о
возникших неисправностях, утечках и текущем статусе
прибора. Работа с прибором может осуществляться
и в рамках удалённого доступа по лабораторной
сети. В последнее время наблюдается тенденция
концентрировать приборы в хорошо вентилируемой
лабораторной комнате, а персонал размещать в
соседнем офисном помещении для улучшения условий
работы оператора.
Счетчики системы заблаговременного оповещения
о необходимости проведения профилактического
обслуживания (EMF) позволяют выполнять мониторинг
распространенных расходных материалов (лайнеров,
колонок и т.п.) для обеспечения максимальной
эффективности анализа и увеличения срока службы
прибора. Чувствительный умный датчик, подключенный
к газовому фильтру, оповещает о насыщении фильтра и
необходимости его замены.
Газовые хроматографы Agilent – это подтвержденные
десятилетиями надежность, эффективность и удобство,
позволяющее лабораториям достигать наивысшей
эффективности.

Почему именно газовые хроматографы Agilent?
Потому что это работает!
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ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ MASTERFLEX®
С УНИКАЛЬНЫМ ПРОГРАММНЫМ РЕШЕНИЕМ
MASTERFLEXLIVE™ ТЕПЕРЬ СООТВЕТСТВУЮТ
ТРЕБОВАНИЯМ 21 CFR PART 11 И EU ANNEX 11
Cole-Parmer представляет MasterflexLive™ – это
защищенная, облачная программная платформа для
управления и контроля перистальтическими насосами
Masterflex серии L/S и I/P через ПК, планшет или
смартфон (iOS™ и Android™) в режиме реального
времени. Оператор может контролировать и управлять
всеми критическими процессами при работе насоса в
режиме соединения 24 часа в сутки 7 дней в неделю,
находясь в любом месте.

Эта новая умная технология для управления
перистальтическими насосами обеспечивает контроль
в реальном времени всех параметров насоса, включая
скорость вращения, скорость потока жидкости, объем
дозы, и т. д. «Push» уведомления сообщают оператору
о тревогах или ошибках в работе насоса.
Управление по принципу «свободные руки» позволяет
контролировать работу насосов внутри «чистых
помещений», изоляторов, перчаточных боксов или
труднодоступных мест.
Установка и настройка насоса для активации доступа к
функциям внешнего управления – это несколько минут
и выполнение двух легких действий: «зарегистрируйте
нового пользователя» и затем «войдите в меню насоса».
Все операторы для работы с программой используют
индивидуальные цифровые подписи и авторизационные
пароли. Архив данных – основное требование EU
(GMP) Annex 11 – гарантирует, что пользователи
могут восстановить данные в любое время, а также
увидеть любые изменения, на любом насосе с помощью
независимого журнала регистрации действий и событий.

Насосы с такой функцией являются идеальным решением
для технологических процессов и исследовательских
разработок в фармацевтическом и биотехнологическом
производствах.
Это решение для тех, кто хочет пользоваться
новейшими технологиями и инструментами, которые
позволяют получить гибкость, увеличенную точность и
максимальную эффективность.

ООО «ТЕХНОПРОЛАБ»
04080, г. Киев, ул. Костантиновская, 73
e-mail: info@technoprolab.com.ua,
тел./факс: +380 (44) 501-74-15; 501-74-20
https://www.coleparmer.com/masterflexlive-remote-pump-control-monitoring
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CОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ФАРМКОМПАНИЙ
«ХИМЛАБОРРЕАКТИВ» - проверенный поставщик решений для фармацевтических
предприятий. Мы обеспечиваем комплексное оснащение отделов контроля качества,
микробиологических лабораторий, R&D подразделений, производственных участков.
Почему мы?
• Прямые контракты с ведущими производителями как сырья, реактивов и посуды,
так и сложного оборудования.
• Собственное производство мебели.
• Квалифицированная методическая и техническая поддержка.
• Проведение тренингов и мастер-классов для клиентов.
• Сертифицированный сервис-центр.

Оборудование

Эксперты

Расходные материалы

Мебель

Сервис

Сертификация

ТОВ «ХИМЛАБОРРЕАКТИВ»
ул. Сечевых Стрельцов, 8, г. Бровары,
Киевская обл., 07400, Украина
тел./факс: (44) 494 42 42 (call-центр)
sales@hlr.ua, www.hlr.ua

PHARMA SOLUTIONS – КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
ОТ КОМПАНИИ FAVEA
17-19 сентября 2019 г. ООО «ФАВЕА ИНЖИНИРИНГ
КИЕВ» впервые приняла участие в Х юбилейной
Международной выставке оборудования и технологий для
фармацевтической промышленности PHARMATechExpo.
Для компании FAVEA участие в Выставке является одним
из важных маркетинговых событий. В течение Выставки
специалисты компании провели рабочие совещания
по текущим проектам и организовали ряд встреч с
потенциальными Заказчиками.
На стенде компании посетители имели возможность оценить
применение современного подхода в проектировании
с использованием BIM-моделирования при помощи
демонстрации через VR очки готовых проектных решений.
В
рамках
Международного
фармацевтического
конгресса компания FAVEA провела семинар на тему
«Проектирование и фармацевтический инжиниринг».
Семинар открыл директор ООО «ФАВЕА ИНЖИНИРИНГ
КИЕВ» Виктор Зайченко, лекцией на тему «От идеи до
строительства новой производственной площадки». В
ходе доклада были рассмотрены какие именно задачи и
исходные данные Заказчик должен определить перед
формированием технического задания и подачи в
проектную компанию. В ходе презентации лектор подробно
рассказал о подходе ISPE к управлению проектами.
Руководитель отдела качества и стандартов GxP, Юлия
Любунь выступила с докладом о проектировании
производства твердых лекарственных форм (ТЛФ) на
основе анализа рисков. Согласно рекомендаций ISPE
основываясь на типе процесса (закрытый, с прерываемой
экспозицией, открытый) и виде производства (многоцелевое,
многофункциональное,
выделенное)
определяется
необходимость внедрения организационных и технических
мероприятий. Юлия привела примеры планировочных
решений производства ТЛФ в зависимости от группы
токсичности субстанций, типа процесса и вида производства,
которые основаны на анализе рисков. Рассмотренный
подход компании FAVEA демонстрирует применение
технических и/или организационных мероприятий с целью
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предотвращения перекрестной контаминации, а также
подходы к защите продукта и оператора.
Также, на семинаре выступили Партнеры компании FAVEA,
руководитель проектов Burkert Fluid Control Systems
Михаэль Видманн и директор LAST Technology Массимо
Кастелларин.
Массимо выступил с докладом на тему «Оборудование для
инфекционного контроля», в котором привел сравнение
между автоматической и ручной очисткой, рассказал о
преимуществах автоматической очистки, что необходимо
учитывать при настройке процедуры очистки и как доказать
ее эффективность.
В завершении Михаэль Видманн выступил с лекцией на
тему «Цифровой двойник – новый формат взаимоотношений
между производственными предприятиями и поставщиками
комплектующих». «Цифровой двойник» — это следующий
уровень новых разработок и комплектующих. Михаэль
рассказал про цифровизацию данных продукта в рамках
стадий разработки, производства и эксплуатации
ориентируясь на новый стандарт «Индустрия 4.0».
Компания FAVEA выражает благодарность организаторам
Х юбилейной Международной выставки оборудования
и технологий для фармацевтической промышленности
PHARMATechExpo и надеется на продолжение столь
успешного сотрудничества в будущих выставках!

www.pharmatechexpo.com.ua

рубрика

72 | PharmatechEXPO JOURNAL • #2-3 2019

www.pharmatechexpo.com.ua

PHARMA CLEANTECH – ТЕХНОЛОГИИ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СО
СЛОЖНЕЙШИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
И ЧИСТЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ ТАКЖЕ В УКРАИНЕ
В Украине, в городе Киеве, открыт новый филиал
группы BLOCK®. Филиал с сильной командой
проектировщиков
предлагает
заказчикам
из
Украины и России гибкое и доступное решение их
сложнейших проектов.
Группа фирм BLOCK® действует в многих странах
мира уже с 1991 года. Она реализует инвестиционные
проекты со сложнейшими технологиями и высочайшими
требованиями к качеству среды (clean rooms). Группа
ориентируется на проектирование, инженерные работы
и реализацию проектов, она обладает опытной командой
собственных техников, технологов и инженеров для
управления строительством и его реализацией.
Группа BLOCK® предлагает заказчикам комплексные
услуги для реализации проектов „под ключ“. Она имеет
собственные команды по реализации для всех стадий
проекта:
Консультации • Проектирование • Производство
СМР • Валидация • Сервис

Как заявил Технический/операционный директор
господин Виталий Бондар: “Мы реализуем строительство
объектов для фармацевтической промышленности
и биотехнологий, медицины, науки и исследований,
микроэлектроники, автомобильной промышленности
и других промышленных объектов с технологиями
чистых помещений. Для реализации наших проектов мы
обладаем и собственным производством – группа BLOCK
включает, помимо другого, и четыре производственных
завода: «For Clean» в Словакии, «For Clean» в России,
«BLOCK» в Чешской Республике и «KÖTTERMANN» в
Германии.“
Самым большим преимуществом группы BLOCK®
являются собственные команды по реализации всех
стадий проекта и собственное производство. Как
раз благодаря этому группа может гибко и быстро
реагировать на специфические требования проектов.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ГРУППЫ BLOCK®
ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ СОБСТВЕННЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ
ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ И ОСНАЩЕНИЕ

Мы разрабатываем, выпускаем и поставляем мебель,
технологическое оборудование и аксессуары, с
помощью которых можно скомплектовать и оборудовать
лабораторные помещения с самыми разнообразными
требованиями к эксплуатации. Все лабораторные
элементы совместимы с системами встраиваемых
чистых помещений. Их взаимным сочетанием можно
реализовать
комплексное
строительство
всех
типов защищаемых лабораторий. Имеются в виду,
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например, лабораторные столы и вытяжные шкафы. Их
производство осуществляется на заводе «KÖTTERMANN»
в Германии.

МЕБЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Мебель из нержавеющей стали мы выпускаем на
заводе «For Clean» в Словакии. Мебель изготовлена
из нержавеющей стали AISI 304 /AISI 316 L и обладает
высоким классом устойчивости. Мебель подходит также
для чистых помещений в исполнении GMP.
www.pharmatechexpo.com.ua
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ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Мы предлагаем 4 системы для создания чистых
помещений.
Система для создания чистых помещений по правилам
GMP
Модульное строительство чистых помещений
Система для создания операционных залов
Система для создания медицинских помещений
Все компоненты систем мы сами разрабатываем и
выпускаем. Все компоненты наших систем взаимно
совместимы – т. наз. «EASY TO ASSEMBLY trend» –
тренд ПРОСТОГО МОНТАЖА. Благодаря этому можно
создавать любые помещения высшего качества на заказ
в зависимости от нужд производственного процесса.
Системы состоят из отдельных компонентов:
Стеновые системы
Двери и их аксессуары
Подвесные потолки
Светильники
Закругленные профили и их аксессуары
Вентиляционные компоненты
Встроенная мебель
Прочие аксессуары - встроенные часы,
дисплей давления, бесконтактный выключатель и т.п.

ИЗОЛЯТОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Гибкое модульное решение изоляторной технологии
Заказное производство изоляторной технологии
Разработка и изготовление индивидуальных рабочих
изоляторных постов ведется опытными специалистами
фирмы АО «Block» в строгом соответствии с полученными
техническими
заданиями.
Мы
умеем
находить
экономичные
технические
решения,
учитывающие
специальные требования и пожелания Заказчика. Такой
подход позволяет создавать комфортные и простые в
использовании изоляторы. Для реализации индивидуальных
решений мы используем гибкие стандартные элементы
и специфические аксессуары. Помимо обеспечения
расходными материалами АО «Block» готово осуществлять
регулярный сервис поставленных устройств

ГЕНЕРАТОР ПАРА ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА

Генератор пара перекиси водорода предназначен
для обеззараживания и стерилизации внутренних
поверхностей с применением жидкой перекиси водорода.
Генератор можно использовать для обеззараживания
внутренних поверхностей закрытых боксов (изоляторов
и др.) и для обеззараживания внутренних поверхностей
помещений.

ПЕРЕДАТОЧНАЯ КАМЕРА ДЛЯ
ДЕКОНТАМИНАЦИИ

Передаточная камера для деконтаминации служит
материальным шлюзом для перемещения материала
между помещениями, в которых имеются различные
классы чистоты (чаще всего B и C). Для процесса
деконтаминации инструмента и материалов применяется
цикл обеззараживания с помощью пара перекиси
водорода.

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ

Реализация под ключ – Центр исследований и разработок
вакцин, АО «Bioveta», Чешская Республика.
BLOCK CRS LLC,
27 Holosiivskyi Avenue, Kyiv 03039, Ukraine
тел: +380 501 625 504
bondar@blockcrs.com
www.blockcrs.ru
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СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ УБОРКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ
ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Инновация – новшество, обеспечивающее качественный
рост. Успешное внедрение инноваций позволяет
улучшить рабочие процессы и оптимизировать затраты.
Персонал инновационного предприятия работает лучше,
быстрее и эффективнее. В конечном итоге предприятие
получает конкурентное преимущество и имеет больший
успех на рынке.
Производство фармацевтических продуктов учитывает
множество факторов влияющих на рабочие процессы,
их скорость и качество. Необходимость соответствия
стандартам GMP требует от предприятия уделять особое
внимание уровню квалификации.
Одним из элементов необходимой оптимизации
фармацевтических предприятий является уборка и
дезинфекция чистых помещений.
Современные инновационные разработки баварской
компании Pfennig Reinigungstechnik GmbH гарантируют
высокие результаты в этой области.
Одна из таких актуальных разработок – система PPS
Clino EasyMop GMP.
Системная тележка Clino® CR9 EM-GMP и ее специальные
контейнеры изготовлены из высококачественной
нержавеющей стали класса 1.4404.
www.pharmatechexpo.com.ua

Контейнеры EasyMop используются для предварительной
подготовки мопов, которые в комбинации со специальной
шваброй используются для уборки и дезинфекции
чистых помещений.
В каждый такой контейнер оператор может поместить
до 12 мопов. Далее в контейнер заливается моющее
или дезинфицирующее средство, которое за несколько
минут равномерно пропитывает каждый моп. Каждый
моп при этом обеспечивает до 15 м² равномерной уборки
и дезинфекции поверхности. Один такой контейнер
позволяет оператору обслуживать до 180 квадратных
метров чистого помещения – стен, пола и потолка.
Системная тележка может разместить до 4 таких
контейнеров.
Использование системы подготовленных мопов имеет
ряд преимуществ по сравнению с традиционными двух
или трехведерными методами уборки.
Во-первых, достигается наиболее высокий уровень
гигиены. В отличии от двух или трехведерного метода
уборки, предварительно подготовленные мопы не
требуется споласкивать для повторного использования.
Каждый моп используется только один раз и после
использования заменяется на следующий. При
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этом отработанные мопы отправляются в пакет или
специальный контейнер на тележке для последующей
стирки или автоклавирования.
Таким
образом
полностью
исключается
риск
перекрестного загрязнения. Кроме того, все элементы
системы разработаны таким образом, чтобы оператор
не касался руками ни свежих ни отработанных мопов в
процессе уборки.
Во-вторых,
скорость
уборки
и
дезинфекции
увеличивается до 200%, экономя значительную
часть времени оператору для выполнения других
производственных задач. Такая оптимизация возможна
благодаря
отсутствию
необходимости
повторно
споласкивать и отжимать швабру.
Кроме того,
отсутствие механического отжима и больших ведер
позволяет значительно уменьшить габаритные размеры
тележки, до 0,5 м² рабочего пространства.
В-третьих, системная тележка Clino® CR9 EM-GMP
полностью соответствует высоким стандартам GMP, что
подтверждают результаты долгосрочного тестирования
и сертификаты Штутгартского институту IPA Fraunhofer.
Все элементы конструкции системной тележки имеют
гладкие поверхности, которые легко дезинфицировать,
колеса изготовлены из антистатического материала,
контейнеры, швабра и мопы могут автоклавироваться.
При этом каждый моп выдерживает до 50 циклов
автоклавирования в режиме +134 °С. При необходимости
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такие мопы могут далее применяться в других
помещениях, например в серых зонах, обеспечивая
необходимый уровень экономии.
Системы PPS Clino EasyMop GMP в классифицированных
чистых помещениях (А,В,С и D) позволяют добиться
конкурентного преимущества предприятия, а именно:
оптимизируются ежедневные рабочие процессы,
исключается
риск
перекрестных
загрязнений,
достигается постоянный высокий уровень чистоты и
дезинфекции для устойчивой валидации.
Все это способствует повышению уровня квалификации
и также влияет на повышение качества конечного
продукта фармацевтического предприятия.
Широкая линейка решений Pfennig Reinigungstechnik
GmbH охватывает потребности всех масштабов – от
небольших лабораторий до крупных цехов. С 1998 года
интересы компании в Украине эксклюзивно представляет
компания СП КБТ. Мы готовы предоставить вам
компетентные консультации и помощь на всех этапах –
от анализа задач и выбора необходимого оборудования
до разработки индивидуальных систем уборки и
дезинфекции.
Алексей Шецеко
Авторизированный тренер
Pfennig Reinigungstechnik GmbH
Исполнительный директор ООО СП КБТ
www.pharmatechexpo.com.ua
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ТЕРМОКОНТЕЙНЕР –
ВАЖНЕЙШЕЕ ЗВЕНО
ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ
Последние несколько лет мировой фармрынок
демонстрирует неуклонный рост в своем составе
доли биологических лекарственных препаратов.

По мнению аналитиков, этот показатель приближается
к 15% в год. Данная тенденция не оставила в стороне и
предприятия украинской фарминдустрии. Плюс ко всему,
ужесточился контроль за соблюдением параметров
холодовой цепи. Причем, не только в диапазоне от +2°С
до +8°С, но и от +15°С до +25°С.
Учитывая тот факт, что в определении термина
«холодовая цепь» основными действиями являются
«хранение
и
транспортировка»,
то
создание
пространства, обеспечивающего необходимые для
данных процессов условия – задача первостепенной
важности. Это склады, рефрижераторы, термобудки,
термоконтейнеры. И если фундаментальные сооружения
и стандартное оборудование существовали давно (в
некоторых случаях нуждаясь только в модернизации), то
малые мобильные термостатируемые объемы в Украине
начали производить 3-4 года назад, причем мобильные
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контейнеры активного типа, в которых заданный
температурный режим поддерживается сопряженной
работой холодильной установки и нагревательного
блока, не выпускаются вообще. Термобоксы пассивного
типа (термобоксы, в которых сохранение необходимой
температуры обеспечивается хладоэлементами) имеют
высокую
степень
востребованности
различными
структурами фарминдустрии.
ООО «Карбион», являясь поставщиком сырья для
фармацевтических предприятий Украины, имеет
собственный опыт реализации задач холодовой цепи.
Два года назад коллектив предприятия выделил в
своей структуре отдельное направление по разработке
и производству термоконтейнеров пассивного типа
полезным объемом от 5 до 200 литров.
Внешние и внутренние поверхности термоконтейнера
изготовлены
из
листового
полипропилена
–
ударопрочного,
морозостойкого,
устойчивого к высоким температурам
материала
(вплоть
до
горячей
стерилизации).
Полипропилен
–
представитель полимеров с высокой
химической стойкостью к кислотам,
щелочам, растворам солей, спиртам и
другим
неорганическим
агрессивным
средам.
Его
химическая
стойкость
позволяет
применять
разнообразные
дезинфицирующие средства для обработки
контейнера.
В качестве термоизолирующего слоя
используется листовой пенополиуретан
с
коэффициентом
теплопроводности
0,022 Вт/м. Пенополиуретан является
отличным изоляционным материалом,
обеспечивающим
поддержание
требуемых
температурных
условий.
www.pharmatechexpo.com.ua
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Толщина применяемой термоизоляции от 40 до
60 миллиметров в зависимости от задач, решение
которых обеспечивает тот или иной тип контейнеров.
Оригинальная конструкция изделия позволяет надёжно
защитить груз от конвекционного и кондукционного
теплового (холодового) воздействия окружающей
среды. Температурная герметизация внутреннего
объема контейнера достигается за счет применения
эффективных
уплотнительных
материалов
и
регулируемых элементов закрытия.
Опционно контейнеры могут быть оснащены встроенной
системой контроля, визуализации на LCD-дисплее,
а также записи данных в память с возможностью их
обработки на компьютере.

Представленные нашей компанией на Х международной
выставке PHARMATECHEXPO образцы обычного
20-литрового термобокса и мобильного 190-литрового
контейнера
с
автономным
блоком
контроля,
визуализации, фиксации в памяти и распечатки на
чек параметров транспортировки груза вызвали
неподдельный интерес многочисленных посетителей
выставки.
Благодаря
тому,
что
организаторы
PHARMATECHEXPO очень профессионально провели
информационную кампанию, им удалось пригласить
фармацевтов практически со всей Украины и мы
получили возможность представить свою продукцию
довольно широкому кругу потенциальных заказчиков.

Украина, 61174, г. Харьков, пр. Победы, 79, кв.10
+380 (67) 540-47-82
777sunalex@gmail.com
www.karbion.com.ua
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КОНТРОЛЬ ЦЕЛОСТНОСТИ HEPAФИЛЬТРОВ: ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Фильтрация воздуха в зонах для приготовления в
асептических условиях производства имеет ключевое
значение для поддержания чистоты производственной
среды. Одной из основных причин контаминации
продукции на различных стадиях ее производства
является воздух. Чистота воздуха является критическим
параметром, поэтому его контролируют на предмет
содержание частиц, микроорганизмов, химических
примесей и других контаминантов. Для достижения
требуемой чистоты производственной среды воздух
пропускают через серию фильтров, обеспечивающих
www.pharmatechexpo.com.ua

степень фильтрации от грубой механической до
высокоэффективной.
Для фильтрации воздуха в фармацевтической
промышленности
традиционно
применяют
следующую схему:
⁃• 
G4 и F7 – фильтры, устанавливаемые в блоках
предварительной подготовки воздуха или корпусах
промышленных кондиционеров. Эти фильтры снижают
нагрузку на последующие стадии фильтрации, а
также обеспечивают защиту электродвигателей
вентиляционных установок, движущихся частей и
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элементов автоматизации системы вентиляции от
воздействия частиц пыли и грязи, которые могут
попасть с приточным воздухом.
⁃• 
Е10-Е12,
Н13
–
фильтры
эффективной
и
высокоэффективной
фильтрации,
зачастую
устанавливаемые в фильтробоксах чистых помещений.
Их задача – финишная фильтрация воздуха перед
его подачей непосредственно в производственную
среду чистого помещения или зоны. Также, данный
тип фильтров может быть установлен в вытяжных
системах для обеспечения защиты окружающей среды
от возможных вредных выбросов производства или
лабораторий.
⁃• 
Н14 – фильтры высокоэффективной фильтрации,
устанавливаемые в зонах с высокой степенью риска.
Они способны обеспечить класс чистоты А согласно
требованиям GMP или ISO5.
Чем выше требования к чистоте процесса или
операции, тем тщательнее следует подходить к выбору
фильтра и тестированию его пригодности. При выборе
фильтра необходимо обращать внимание на наличие
протокола тестирования материала, используемого
для изготовления фильтра, протокола тестирования
целостности готового фильтра, знать максимально
допустимый расхода воздуха и давление, при которых
способен работать данный фильтр, а также его
соответствие параметрам предполагаемого места
установки.

Тестирование фильтров

Способность фильтра задерживать частицы – один
из основных тестов, который проводят производители
НЕРА-фильтров для чистых помещений, чтобы
подтвердить качество своей продукции. Последующие
периоды хранения, транспортировки и особенно монтаж,
могут повлиять на целостность фильтра, поэтому
этот тест обязательно следует повторять на месте его

установки. Такую проверку необходимо повторять с
определенной периодичностью, соблюдая требования
отраслевых стандартов, существующих в каждой
отрасли промышленности.
Наиболее часто упоминаемым методом в различных
отраслевых стандартах является DOP тест, также
известный как тест проверки целостности фильтра или
тест герметичности. Во время проведения теста фильтр
подвергают воздействию избыточной концентрации
частиц и с помощью аэрозольного фотометра или
счетчика частиц измеряют количество частиц,
прошедших через фильтр.

Расход воздуха на фильтре

Перед проведением тестирования целостности для
каждого испытуемого фильтра измеряют скорость
потока воздуха и/или его расход. Балансировка системы
вентиляции для всех приточных диффузоров и вытяжных
решеток должна соответствовать проектным значениям,
а подтверждающие это тесты, как правило, должны
предшествовать проведению испытаний целостности
фильтров.

Выбор аэрозоля и генератора
аэрозоля

Существует три типа аэрозолей, которые применяются
для тестирования фильтров в чистых помещениях:
⁃• холодный аэрозоль
⁃⁃• горячий аэрозоль
⁃⁃• микросферы PSL
Первые два генерируются из жидкостей масляного типа.
PSL чаще всего используются в микроэлектронике.
Перед началом сканирования фильтра необходимо
создать требуемую концентрацию частиц тестового
аэрозоля выше фильтра. Место подачи тестового
аэрозоля должно быть максимально удалено от
тестируемого фильтра, для обеспечения равномерного
смешивания. Если аэрозоль подается в систему
воздуховодов, следует разметить точку ввода на
расстоянии, по крайней мере, от 15 до 20 диаметров
воздуховода от фильтра. При выборе точки ввода
аэрозоля следует принимать во внимание удобство
ее размещения, удаленность от фильтра, расход
воздуха и мощность генератора аэрозольных
частиц.
Способность генератора аэрозольных частиц,
обеспечить необходимую концентрацию в
системах с большим расходом воздуха является
ключевой характеристикой данного оборудования.
Необходимо понимать, что аэрозоль, выходящий
из генератора и поступающий в вентиляционный
канал, будет постоянно разбавляться и мощность
генератора должна соответствовать тестируемой
системе вентиляции.

Скорость сканирования

Необходимо четко понимать максимально возможную
скорость сканирования. Если сканировать фильтр
слишком быстро, то у фотометра или счетчика
частиц может не хватить времени, чтобы уловить
утечку. Скорость сканирования напрямую связана с
геометрическими размерами зонда. Расчет скорости
сканирования приведен в ISO 14644-3.
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PHARMA WATER – ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОДООЧИСТКИ И ВОДОПОДГОТОВКИ

Сканирование фильтра

Рекомендуется
начинать
сканирование с области уплотнения,
а не с поверхности фильтра, чтобы
исключить любые утечки, вызванные
недостаточным прилеганием фильтра
к фильтробоксу. После проверки
уплотнения необходимо перейти к зоне
между фильтрующей перегородкой
и корпусом фильтра, а затем уже к
поверхности самого фильтра.
Вся поверхность фильтра должна
быть сканирована на наличие утечек
слегка перекрывающими друг друга
движениями зонда. Зонд должен
находиться на расстоянии около 30
мм от фильтрующего материала.
Согласно
ISO14644-3
критерием
пропускания НЕРА-фильтра является
значение 0,01% от концентрации
выше фильтра, однако также могут быть использованы
альтернативные критерии при условии их согласования
между заказчиком и подрядчиком. В Руководстве FDA
однозначно указано, что проникновение 0,01% является
утечкой.
В случае обнаружения потенциальной утечки необходимо
вернуться к предполагаемому месту, медленными
движениями пройти по каждой оси и определить ее
точное расположение. Для более четкого определения
места утечки сканирование можно провести трубкой,
без использования зонда. Использование аэрозольного
фотометра, который способен выдавать результат
сканирования в режиме реального времени значительно
упрощает поиск места утечки, повышает точность
метода, а также снижает вероятность получения ложного
результата.
Если по результатам испытания обнаружено, что
фильтр имеет утечку, это не означает, что он больше
не пригоден к дальнейшему использованию. В случае
небольшой площади обнаруженной утечки, фильтр
можно отремонтировать и после повторного теста
использовать дальше.
Как уже было отмечено, для сканирования фильтров
можно применять аэрозольный фотометр или счетчик
частиц, но для классификации чистых помещений
целесообразно использовать счетчик частиц, а
аэрозольный фотометр применять для испытания
целостности фильтров. Это связано с тем, что при
калибровке аэрозольного фотометра используют
аэрозоль масляного типа, такой же, как и для создания
избыточной концентрации во время проведения
испытания целостности фильтров, а для калибровки
счетчиков частиц – твердые частицы (микросферы PSL).
Поэтому, при выборе счетчика частиц для испытания
Компания «Центр Валидации»
Украина, 61001, г. Харьков
пр-т Московский, 67
+380 (67) 572 11 60
+380 (67) 571 02 80
ua@val-center.com

целостности фильтров из-за несоответствия его
калибровки предполагаемому применению, необходимо
учитывать дополнительную погрешность, которая может
привести к получению ложно-положительного или
ложно-отрицательного результата тестирования.

Преимущества аэрозольного
фотометра:
⁃• К
 алибровку фотометра проводят с использованием
того же типа аэрозоля, что и для создания избыточной
концентрации частиц во время испытания целостности
фильтра, благодаря чему исключается дополнительная
погрешность.
⁃• 
Сокращение времени тестирования, увеличение в
несколько раз количества фильтров, которые могут
быть отсканированы в единицу времени.
⁃• Отсутствие необходимости в использовании дилютора
(разбавителя) для измерения концентрации частиц
выше фильтра.
⁃• Отображение результата в режиме реального времени.
⁃• Отсутствие необходимости в проведении каких-либо
дополнительных расчетов.
⁃• 
Возможность
печати
протокола
тестирования
целостности фильтра.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ:
⁃⁃•
•⁃
•⁃
•⁃
•⁃
•⁃

К
 онцептуальное проектирование
К
 валификация и валидация
Ф
 армацевтический консалтинг
К
 лиматические камеры стабильности
Ф
 отометры и генераторы аэрозоля
Л
 иофильные сушки R&D

РФ, 198095, г. Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, 52
БЦ "Алкотел", офис 269
+7 921 312 22 96
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ru@val-center.com
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Оргкомітет
Міжнародної виставки
обладнання та технологій
для фармацевтичної промисловості
PharmaTechExpo
і Міжнародного фармацевтичного конгресу
сердечно вітає Вас з Новим Роком
та Різдвом Христовим!
В новому році бажаємо оптимізму, віри у власні
сили, міцного здоров’я, сімейного затишку,
стабільності та професійних перемог.
Нехай у старому році залишаться негаразди,
а в наступному – збудуться всі Ваші сподівання.
Ми щиро вдячні за плідну співпрацю та віримо
в її успішне продовження у наступному році!
З повагою, колектив Групи компаній LMT

