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Ïðîáëåìû âíåäðåíèÿ GMP íà Óêðàèíå
n Â. Ò. ×óìàê, ïðåçèäåíò Ôàðìàöåâòè÷åñêîé
àññîöèàöèè Óêðàèíû
Сегодня на лекарственном рынке Украины определились два противоположных типа стратегии предприятий:
— Стратегия иностранных компаний, имеющих несколько рынков сбыта: цены зависят от курса доллара, при
этом сохраняется высокая рентабельность при небольших объемах реализации упаковок. Такие фирмы ориентируются на платежеспособного покупателя.
— Стратегия отечественных предприятий, не имеющих рынков сбыта в
странах с высокой покупательной способностью системы здравоохранения:
наращивание объемов реализации
упаковок препаратов за счет увеличения ассортимента и снижения цен.
Происходит жесткая конкурентная
борьба за рынок стран СНГ. И это на
пользу потребителям с ограниченными доходами.
Состояние рынка надо рассматривать не только с точки зрения объемов
реализации в долларах, но и с точки
зрения количества проданных упаковок, и тогда мы получаем совсем другую картину. Например, в долларах
41% рынка препаратов парацетамола
принадлежит западным компаниям,
23% препаратов средней стоимости
также принадлежит инофирмам и
только 36% — отечественным фармфирмам. Если взять эти данные в упаковках, то получится совсем иная картина.
17% рынка в упаковках занимают
дорогие препараты западных компаний, 20% рынка препаратов средней
стоимости также принадлежит зарубежным фирмам и 63% рынка препаратов парацетамола занимают отечественные фармацевтические фирмы.
Можно предположить, что в 60-70%
случаев потребителями этих препаратов являются малообеспеченные пациенты.
В мире распространены растворы,
твердые быстрорастворимые формы
парацетамола, сиропы, а также таблетки и капсулы по 500 мг. Наши же заводы, за исключением “Стирола” и “Магика”, в основном выпускают таблетки по 200 мг. Таким образом, на рынке
для отечественного производителя существуют “ниши”. Однако чтобы занять такую нишу, нужны современные технологии и оборудование.
Аналогичная ситуация наблюдается
на рынке диклофенака, общий объем
реализации которого в Украине оценивается в 3,5 млн долл. На препараты
с дозировкой 25 мг цены колеблются
в широком диапазоне. В упаковках ли-

дерами являются украинские заводы
(Умань и Харьков) со стоимостью ортофена 2 цента за таблетку, но в денежном выражении лидируют западные фирмы со стоимостью вольтарена 17-19 центов за таблетку. Такая же
ситуация с дозировкой по 50 мг. Диапазон цен колеблется от 7 (“Красная
звезда”) до 31 цента на вольтарен фирмы “Новартис фарма”. Таким образом, в упаковках по диклофенаку украинские фирмы занимают около 83%
отечественного рынка, а в деньгах
только 20% по причине большой разницы в цене импортных и отечественных препаратов.
Такая же ситуация с нифедипином,
объем продаж которого в 1999 году составил 1,74 млн долл. Лидерами по реализации этого лекарственного средства в дозе 10 мг являются украинские
предприятия. Цены в этом сегменте
колеблются от 0,5 цента за таблетку
отечественного препарата до 3 центов
за таблетку коринфара или нификарда фирмы “Лек”. Для нифедипина наиболее приемлемой формой является
ретард (лекарственная форма с контролируемым высвобождением субстанции). Нифедипин ретард отечественная промышленность не выпускает. А потому 10 мг и 20 мг в форме
ретард представлены исключительно
западными фирмами. Несмотря на
это, удельный вес отечественного нифедипина в упаковках составляет 96%
от всех форм, представленных на украинском рынке.
Возникает еще одна проблема. Дешевые препараты — хорошо это или
нет? Низкая цена позволила отечественным производителям вытеснить
с рынка нифедипин ретард, не оставив
потребителю выбора.
Приведу пример того, как отечественные предприятия в борьбе за потребителя решают важные социальные проблемы. Препарат дисульфирам против хронического алкоголизма фирма “Санофи” поставляет
под торговым названием “Эспераль”
по цене от 2 до 7 долл. за упаковку и
реализует почти 80 тыс. упаковок в
год. Борщаговский ХФЗ выпустил аналогичный препарат “Тетурам” по 24
цента за упаковку и реализовал почти
600 тыс. упаковок. Больные получили
в 8 раз больше необходимого лекарства в пределах одних и тех же покупательных ресурсов. Расстановка на
рынке такая: в упаковках отечествен-

ная продукция занимает 89%, а в денежном выражении — 43%.
Принципиальная проблема для
фармацевтического рынка — современный менеджмент, как на уровне
предприятий, так и по отрасли в целом. Существует явное противоречие
между стремлением Украины вступить в Европейский Союз и косным
менталитетом наших руководителей;
между реалиями рыночной экономики (приватизация фармацевтической
отрасли, новые методы работы в последние годы) и плановой административной системой (ожидание, что ктото позаботится об отечественных капиталистах и создаст для них выгодную нормативно-правовую базу). Украинскому законодательству в области регулирования фармацевтического
сектора присущи известные недостатки, которые наблюдаются и в странах
СНГ. Нужна динамичная работа по созданию и корректировке нормативной базы в соответствии с изменениями, происходящими в обществе и сознании участников фармацевтического рынка Украины.
Из-за правового нигилизма и амбиций отдельных руководителей медленно налаживается процесс сотрудничества между негосударственными
структурами, частными предприятиями и органами власти. Большой проблемой является переход от тотальных
проверок деятельности предпринимателей к созданию системы гарантии
качества препаратов. Речь идет, прежде всего, о внедрении правил GMP в
Украине.
Украина не пошла по пути рекомендаций ВОЗ по реформированию фармацевтического сектора.

***
Существуют правила GMP ЕС и
ВОЗ. Отличаются они в части дополнений, которые сегодня для Украины
не принципиальны. Известно, что в ЕС
ведется работа по гармонизации этих
правил, поскольку мировой рынок
фактически контролируется транснациональными фармацевтическими
компаниями, которые не могут работать одновременно по разным правилам. Поэтому пока в Украине будут
введены правила GMP, они, скорее
всего, будут гармонизированы.
В свое время, когда Украина в области фармации была лидером в СНГ,
была возможность отработать общие
требования к производству препаратов стран СНГ. Для этого лучше всего
подходили правила GMP ВОЗ. Для Украины стратегическим рынком являются страны СНГ, в первую очередь
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Россия, и важно было не потерять эти
рынки. Об этом должны позаботиться в первую очередь сами фармпредприятия. К сожалению, колебания
между ЕС и созданием национальных
GMP мешало проведению этой работы. Сегодня эта работа вообще прекратилась, а те, кто считает себя единственными в Украине специалистами
в фармацевтической отрасли, превратили философию GMP в философствование на тему GMP.
Остался в тени основной принцип
этих правил: “Разрешено все, что не
противоречит правилам GMP”. Предпринимателю предоставляется полная
самостоятельность в выборе путей достижения конечного результата — изготовления качественных и эффективных лекарственных средств. Предприятие должно самостоятельно разработать и утвердить стандарты всех
операций, включая НД, и каждый шаг
на пути изготовления, контроля и хранения препарата. Эти стандарты (СОП
— стандарт операции) являются “ноухау” каждой фирмы-производителя и
основанием для конкуренции. Такой
подход принципиально отличается от
старой системы стандартизации, когда жестко регламентировался каждый
шаг производства. Старая система не
дает оснований для конкуренции, реализации производственных возможностей.
Но интегрирование Украины в ЕС
неизбежно. Поэтому задержка внедрения правил GMP в Украине не
только сдерживает развитие фармацевтической отрасли, но является
опасной для пациентов.
Сегодня отечественные предприятия стараются выпускать препараты
второго поколения, с регулированной
фармакокинетикой и контролируемым высвобождением действующего
вещества. Это достигается за счет современных технологий и оборудования. Даже при незначительных отклонениях от технологии могут существенно меняться свойства лекарственного вещества.
Следует определить критерии качества и эффективности лекарственных
средств, в первую очередь биоэквивалентность. Существует мировая практика, когда при разработке технологии
получения генерика производитель доказывает, что кинетика высвобождения действующих веществ (что адекватно биодоступности) его препарата
в условиях in vitro, моделирующих среду желудка или другого органа, аналогична известному препарату. Такие
данные значительно ближе к биоэквивалентности, чем те, которые требует
МЗ сегодня.
Исходя из принципа безопасности
для пациента необходимо определить
перечень лекарственных средств, которые должны производиться в усло-

виях, максимально приближенных к
GMP, уже в 2002-2003 гг. Это антибиотики и другие рецептурные препараты,
которые при нарушении технологий и
условий производства, наличии контаминации, могут быть небезопасными
для больного. Негосударственные
предприятия, которые уже в 1999 году
обеспечивали отечественный рынок
препаратов на 50% (23% — импорт), ведут сегодня активную работу по реконструкции. Кроме того, на рынок выходят новые производители, например
“Стирол-фарма”. Предприятия больше
подготовлены к работе в условиях
GMP, чем контролирующие и руководящие органы, включая идеологов
GMP. Известно, что себестоимость
производства, лекарственных средств
в Украине почти в два раза меньше,
чем, к примеру, в Германии, что открывает путь к интеграции украинских
предприятий с иностранными фирмами. Это естественно для рыночной экономики и выгодно для Украины на современном этапе развития.
Таким образом, если не мешать передовым предприятиям (я даже не говорю о помощи), то через два года 75%
препаратов, потребляемых в Украине, будет изготовляться в условиях
GMP или очень приближенных к ним.
Следует продолжить работу по созданию отраслевой нормативной
базы. Верховная Рада постановила, что
если в Украине нет необходимого нормативно-правового акта, то действует
соответствующий документ, принятый в Советском Союзе, а как только
Украина принимает собственный нормативный акт, старый аннулируется.
Так случилось с правилами GMP. В
1996 году, когда нужно было начинать
работать по внедрению стандартов,
мы признали соответствующие нормы
Советского Союза. В 1998 году был
принят другой документ, а предшествующий автоматически утратил
силу. Поэтому не надо лукавить на
счет того, что в Украине существуют
разные правила GMP.
Проблему нормативной базы можно условно разделить на две части.
Первая касается общих требований
создания и функционирования фармацевтических фирм. Вторая — вопросов сертификации фармфирм на
соответствие GМР. Это разные, но
взаимосвязанные вещи. Поэтому говорить, что правила GMP не предусматривают никаких инструкций —
очередное лукавство наших контролирующих органов.
Вышеизложенное говорит о необходимости создания инфраструктуры,
адекватной современному уровню реформирования отрасли, включая инжиниринговые структуры. Поэтому
то, что делается сегодня, это даже не
топтание на месте, а настоящий регресс. Это уже было — постоянные
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проверки, контроль каждого шага, и
мы знаем, какую фармацевтическую
отрасль получила Украина в 1991 году.
Предприятиям, которые не могут
внедрить стандарты GMP в полном
объеме, следует, во-первых, пересмотреть ассортимент и перейти на выпуск
безопасных препаратов или средств
профилактики. Во-вторых, организация труда, создание СОПов не требуют больших инвестиций. С аналитическими лабораториями можно работать по контракту, если это не лаборатория контролирующего органа.
Внедрение стандартов GMP в производство рецептурных препаратов
обеспечит гарантию качества лекарств
и создаст условия защиты инвестиций
от массового производства дешевой,
но некачественной продукции.
Необходимо также реформировать
систему научного обеспечения фармацевтической отрасли. При высоком
уровне конкуренции и отсутствии
очевидных ниш на рынке Украины
уже не работает старая система заказов разработок институтам. Это связано не только с секретностью стратегии
фирмы, ее будущим ассортиментом,
но и с оборудованием и технологиями
фирмы.
Если мы станем на путь решения
этих проблем, работы хватит всем
специалистам науки и образования.
Если традиционно будем рассчитывать на бюджетные средства, государственную поддержку и льготы, то
ситуация опять ухудшится. Обратите
внимание на проект бюджета. В его
доходную часть закладывают поступление 8 млрд грн. от приватизации, в
то время как рекордная сумма от приватизации составила менее 2 млрд.
На какую государственную поддержку можно надеяться? От государства
сегодня нужно одно — не мешать естественному процессу дальнейшего
реформирования фармацевтической
области и ее саморазвитию.
Перспективы ГНЦЛС зависят в
первую очередь от самого Центра:
ведь высокий научный потенциал
ГНЦЛС необходим для реформирования фармацевтической отрасли, поможет ей скорее сделать шаг в будущее. Для отрасли сейчас актуальны
два направления развития: разработка общих принципов современных
технологий изготовления лекарственных средств, принципиально
новых препаратов, что может финансироваться на паях предприятиями,
и прикладные работы на конкретные
фирмы на соответствующих условиях взаимоотношений с ними. Это возможно при условии стремления предприятий использовать современные
технологии.
Ïîäãîòîâëåíî ïî ìàòåðèàëàì
æóðíàëà «Ïðîâèçîð», Õàðüêîâ,
¹ 9, 2000 ã.
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ПАРК
ПРЕДЛАГАЕМОГО
ОБОРУДОВАНИЯ:
•Реакторы
•Смесители для порошков
и гранул
•Смесители и

гомогенизаторы для жидкостей и паст
•Грануляторы, жернова,
мельницы, сепараторы
•Сита, фильтры и
теплообменники
•Сушилки
•Таблет-прессы
•Оборудование для
нанесения покрытий
•Блистеры и стриппы
•Машины для заполнения
капсул
•Машины для заполнения
жидкостей, порошков и
паст (ампулы, флаконы,
тубы)
•Моечные машины и
стерилизаторы
•Машины для нанесения
этикеток
•Машины для нанесения
маркировки
•Картонажные машины
•Оборудование для контроля
и сортировки
•Обандероливатели
•Весы
•Лабораторное
оборудование

Наши интересы в России и СНГ представляет бюро, расположенное по адресу:
Россия,125299 Москва, ул. Клары Цеткин 4/6, п/я 24 ¹ 10 (88) l 2001
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ÒÀÁËÅÒÊÈ

ÊÀÊ ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÀß
ÔÎÐÌÀ

Ê.Â.ÀËÅÊÑÅÅÂ, ä.ô.í., ïðîôåññîð, çàâåäóþùèé ëàáîðàòîðèåé ôàðìàöåâòè÷åñêîé
òåõíîëîãèè Èíñòèòóòà ôàðìàêîëîãèè ÐÀÌÍ

Таблетки  твёрдая дозированная лекарственная форма,
получаемая прессованием лекарственных или смеси лекар
ственных и вспомогательных веществ, предназначенная для
внутреннего, наружного, сублингвального, имплантационно
го или парентерального применения.
Таблетки являются одной из самых распространённых и
перспективных лекарственных форм. В настоящее время они
составляют около 90% от общего объёма готовых лекар
ственных средств. Это объясняется тем, что таблетки об
ладают рядом преимуществ перед другими лекарственными
формами.
Медикофармацевтические
преимущества таблеток: удоб
ство применения; точность дози
рования; возможность регулиро
вания всасывания лекарствен
ных веществ из таблетки в месте
растворения (желудок, кишечник,
и т.д.) и во вре
мени (напри
мер, пролон
гирование);
возможность
сочетания ле
карственных
веществ, не
совместимых
по физикохи
мическим
свойствам и
терапевтичес
кому
дей
ствию; воз
можность за
маскировать
неприятный
вкус, запах,
цвет; опера
тивный отпуск
и
возмож
ность предупреждения ошибок
при отпуске и применении; воз
можность приёма в любой обста
новке и портативность; достаточ
но высокая точность дозировки
входящих в состав таблетки ле
карственных соединений; повы
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шение стабильности лекарств в
спрессованном виде (уменьшение
воздействия света, воздуха, влаги).
Производственные преиму
щества: возможность полной ме
ханизации и автоматизации про
изводства; высокая производи

тельность и экономичность по
сравнению с ручным трудом; бе
зопасность; гигиеничность; се
рийность и массовость производ
ства.
Эксплуатационные преиму
щества: высокая компактность,

портативность, устойчивость к
воздействию неблагоприятных
механических и климатических
факторов, удобство транспорти
ровки, хранения и отпуска; про
стота и безопасность в обраще
нии; продолжительный срок год
ности.
Вспомогательные вещества
вводятся в лекарственную форму
или наносятся на полупродукт с
целью придания им требуемых
структурномеханических, физи
кохимических и биофармацевти
ческих свойств, определённого
уровня качества готовых лекар
ственных средств.
В зависимости от физикохи
мических свойств лекарствен
ных веществ,
их дозировки и
метода получе
ния применяют
связующие ве
щества, разба
вители, разрых
лители (дезин
тегранты),
скользящие и
смазывающие
вещества, кра
сители, корри
генты и другие
группы вспомо
гательных ве
ществ.
Чёткой при
надлежности ве
щества к той или
иной
группе
вспомогатель
ных веществ может не быть. На
пример, крахмал может использо
ваться, как наполнитель (разбави
тель), разрыхлитель (благодаря
способности набухать в водной
среде), крахмальные клейстеры
различной концентрации могут
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использоваться, как связываю
щие вещества.
В качестве разбавителей часто
используют сахарозу, лактозу,
глюкозу, крахмал, основной кар
бонат магния, сульфат и карбонат
кальция, микрокристаллическую
целлюлозу и др. Разбавители вво
дятся для увеличения массы таб
летки, когда лекарственные веще
ства входят в ее состав в неболь
шой дозировке (менее 10 мг).
Разрыхляющие вещества вво
дятся в таблетку для улучшения
распадаемости. Это  метилцеллю
лоза, натрий карбоксиметилцел
люлоза, оксипропилметилцеллю
лоза, кислота альгиновая и ее на
триевые соли, амилопектин, уль
трааминопектин (улучшают рас
падаемость за счет набухания),
твины (улучшают смачиваемость
частиц), смеси лимонной или вин
ной кислоты с натрия гидрокарбо
натом (разрушают таблетку в вод
ной среде за счет газообразова
ния) и т.д..
Связующие вещества обеспечи
вают прочность гранул и таблеток:
вода, этанол, сахарный сироп, 5 
10% крахмальный клейстер, 5  20%
растворы поливинилпирролидона,
110% растворы желатина, раство
ры гуммиарабика, 1  2% водные ра
створы метилцеллюлозы и оксип
ропилметилцеллюлозы и др.
Скользящие (антифрикцион
ные) вещества способствуют уве
личению сыпучести гранулята, а
также предотвращают прилипа
ние таблетируемой массы к рабо
чим частям прессинструмента и
облегчают выталкивание таблет
ки из матрицы. Эту группу под
разделяют на три подгруппы:
1) скользящие (крахмал, тальк,
каолин, аэросил, обезжиренный
молочный порошок, полиэтиле
ноксид4000).
2) смазывающие (стеариновую
кислоту и ее соли, вазелиновое
масло и парафин, высокомоле
кулярные соединения (твин,
полиэтиленоксид400, кремнийуг
лероды).
3) вещества, препятствующие
прилипанию (тальк, крахмал, кис
лота стеариновая и ее кальциевая
и магниевая соли).
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Красители индигокармин (си
ний), тропеолин 0 (жёлтый), кис
лотный красный 2С (красный),
титана диоксид (белый) и т.д. ис
пользуют для придания таблеткам
хорошего товарного вида, и для
выделения терапевтической груп
пы лекарственных веществ, на
пример, снотворных и ядовитых.
Созданы красящие материалы:
церулезум, руберозум, флаваро
зум, которые можно использовать
в производстве дражированных
таблеток.
Качество современных вспо
могательных веществ определяет
ся рядом требований: фармаколо
гическая индифферентность, эф

фективность и широта технологи
ческих свойств, стабильность фи
зических показателей, необходи
мая химическая чистота, доступ
ная стоимость и наличие произ
водственной базы.
Вспомогательные вещества в
ряде случаев влияют на биологи
ческую доступность таблетиро
ванных лекарственных форм и
это необходимо учитывать при
разработке состава. Например,
сахароза и глюкоза на 30  40%
снижают уровень всасывания ко

феина, а скорость всасывания те
стостерона увеличивается в этих
условиях.
Современное состояние в об
ласти таблетирования лекар
ственных препаратов.
В настоящее время имеются
три принципиально различающи
еся технологические схемы табле
тирования лекарственных пре
паратов: влажное гранулирование
(смешение сухих порошков, ув
лажнение, грануляция, сушка,
смешение со скользящими); гра
нуляция прессованием или про
каткой (смешение сухих порош
ков, компактирование, отсев, сме
шение); прямое прессование сме
си компонентов (смешение, таб
летирование ).
В производстве таблеток ле
карственных веществ наиболее
широко в настоящее время при
меняется традиционный метод
влажного гранулирования, пре
дусматривающий обработку су
хих ингредиентов растворами
связующих веществ, обычно вы
сокомолекулярной природы. Час
то, наряду с функцией связываю
щего вещества, гранулирующий
агент выполняет функцию раз
рыхлителя. В последнее время,
кроме обычных разрыхлителей за
рубежом получили распростране
ние сильно набухающие веще
ства, так называемые, «суперде
зинтегранты»: нерастворимые
(натриевая соль гликолята крах
мала  Приможел, Эксплотаб: по
перечносшитый поливинилпиро
лидон, Полипласдон), а также ча
стично растворимые в воде (мо
нозамещенная натриевая соль
карбоксиметилцеллюлозы  Ним
цел). Эти вещества проявляют хо
роший разрыхляющий эффект в
таблетировании трудно раствори
мых соединений. Однако, при ис
пользовании в качестве наполни
теля лактозы и других лекарствен
ных веществ частично раствори
мый разрыхлитель может созда
вать вязкий барьер, затрудняю
щий дезинтеграцию и растворе
ние таблеток.
Преимущества нераствори
мых разрыхлителей известны дав
но. Растворимые дезинтегранты
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(натриевые соли альгиновой кис
лоты и карбоксиметилцеллюлозы
при контакте с водой пептизиру
ются и образуют вязкие колло
идные растворы, затрудняющие
проникновение воды в капилляр
ную систему таблетки. Для прояв
ления более сильного разрыхляю
щего эффекта предложено ис
пользовать синергично действую
щую смесь крахмала и нераство
римых дезинтегрантов: капилляр
ный эффект крахмала усиливает
ся расклинивающим действием
частиц набухающего вещества.
Для таблеток, содержащих
растворимое вещество или ра
створимые наполнители, для
улучшения растворения и повы
шения прочности на истирае
мость, крахмал,
как связываю
щее вещество,
целесообразно
вводить перед
влажным грану
лированием. Су
хой крахмал,
введенный на
стадии опудри
вания гранул,
выполняет роль
разрыхлителя.
Гранулиро
вание в псевдо
ожиженном
слое, представ
ляющее разно
видность влаж
ного гранулиро
вания, осуще
ствляется в раз
нообразной аппаратуре, выпуска
емой, как зарубежными фирмами
(«Глатт», ФРГ; «Аэроматик»,
Швейцария), так и отечествен
ной промышленностью (НПО
«Прогресс», СанктПетербург).
Конструкция аппаратов позво
ляет объединить ряд операций:
смешивание компонентов, рас
пыление гранулирующей жид
кости через форсунку, грануло
образование, сушку, опудрива
ние скользящими веществами.
Данная технология имеет ряд
преимуществ по сравнению с
традиционным получением гра
нулятов: сокращение энерго
емкости, производственных пло
щадей и затрат на оборудова
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ние, уменьшение продолжи
тельности процесса.
Новой разновидностью влаж
ной грануляции является грануля
ция в аппаратах типа «Топо». Осо
бенностью этой конструкции яв
ляется совмещение ряда опера
ций в рамках одной герметичной
конструкции: автоматическая заг
рузка порошков в аппарат под
действием вакуума; перемешива
ние их с помощью спиральной ме
шалки в вакууме; нагрев переме
шиваемой массы до 8085°С, пода
ча гранулирующей жидкости;
удаление паров жидкости посред
ством конденсации и гранулооб
разования после достижения мак
симальной вязкости массы;
опудривание автоматически по

даваемыми скользящими веще
ствами; просеивание готового
гранулята, совмещенное с выгруз
кой из аппарата.
Конструкция «Топо» позволя
ет также наносить частицы лекар
ственного вещества на кристаллы
носителя, порытые пленкой ра
створителя и связующего веще
ства. После вакуумной сушки
продукт представляет собой гра
нулят с высокой степенью одно
родности распределения веще
ства на носителе.
Процесс прямого прессова
ния, благодаря отсутствию опера
ций увлажнения, сушки и сухого
гранулирования обладает рядом
преимуществ: исключается воз

действие влаги на нестабильные
лекарственные вещества; метод
дает существенную экономию
производственных площадей,
расходов на оборудование, энер
гии и рабочей силы.
Таблетки, полученные прямым
прессованием, характеризуются
значительно меньшей микробной
загрязненностью, чем при методе
влажной грануляции. Прямое таб
летирование позволяет значи
тельно повысить производитель
ность труда и одновременно улуч
шить качество таблеток. Однако,
внедрение прямого прессования
требует более высокой культуры
производства, усиления контроля
за качеством исходного сырья, ус
ловиями его транспортировки,
хранения,
смешения и
таблетирова
ния. Ограни
чением для
применения
данного мето
да чаще всего
являются низ
кие реологи
ческие свой
ства неграну
лированных
порошков,
ухудшающие
ся при повы
шении
их
дисперсности,
что требуется
в ряде случаев
для повыше
ния биодос
тупности препарата.
Перспективным методом под
готовки материала к таблетиро
ванию является прессовое грану
лирование, заключающееся в уп
лотнении порошков и их смесей
в специальных грануляторах без
увлажнения до получения проч
ных, примерно одинаковых по
форме гранул.
Преимущества прессового
гранулирования, кроме исключе
ния воздействия влаги на лекар
ственные вещества, заключается
в возможности развивать высо
кое прессующее усилие (до 1000
2000 МПа), что позволяет грану
лировать смеси, характеризую
щиеся незначительной прессуе
мостью.
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МНЕНИЕ ИНОСТРАННОГО СПЕЦИАЛИСТА

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРИВЛЕКАТЕЛЕН
ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Ф А Р М О Б О Р УД О В А Н И Я
n

проф. др Хр. Ангелов, директор по на
уке и развитию компании Bausch+Str
oebel
науке
Bausch+Stroebel

Российская фарминдустрия
имеет долгую историю и свои бога
тые традиции. За последние 50 лет
у нее были свои взлеты и падения,
связанные с революционными эко
номическими переменами в мире и
внутри страны и новейшими техно
логическими достижениями в этой
области. Как можно оценить сегод
няшнее состояние и задачи, кото
рые стоят перед ней на ближайшие
годы?
Сильные стороны  отлично под
готовленные специалисты и научный
потенциал, о котором говорят многие
открытия, сделанные российскими
учеными в этой области.
Слабые стороны  недостаточное
количество внедренных собственных
передовых технологий производства
исходных субстанций и дефицит со
временного оборудования.
Мировая фарминдустрия разви
вается самыми быстрыми темпами.
Общий объем мировой продукции ле
карств в конце 2000 года достиг 350
млрд. долларов, почти 50% из них со
ставила доля США. В тот же период
российский рынок составил 2,3
млрд. долларов или 0,664% мирово
го рынка. При этом надо иметь в
виду, что более 50% годовой потреб
ности лекарств в России покрывает
ся за счет импорта, т.е. реальная доля
российских фармпрепаратов пример
но 0,3% объема мирового производ
ства. Как можно объяснить такую
аномалию при таком большом коли
честве фармацевтических предприя
тий?
По статистическим данным в
2000 году в России были зарегистри
рованы 560 производителей ле
карств, а по некоторым данным уже
насчитывается около 800 фармацев
тических фирм, занимающихся про
изводственной деятельностью. Прав
да, приблизительно 90% всей про
дукции приходится на долю пример
но 50 крупных предприятий.
По моему мнению, объяснение
это
й аномалии такое  российская фар
этой
миндустрия работает, в среднем, на 1/3
своей мощности. Это связано с вышепе
речисленными проблемами и с тем, что
массовая продукция это, в основном, де
шевые дженерики, а не оригинальные
препараты, как преимущественно дела
ют западные фирмы.
Исходя из почти 40летнего опы
та поставки современного оборудова
ния нашей компании на российский
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На стенде фирмы «BAUSCH+STROEBEL» в Москве на выставке Фармтех 2001
Справа налево: директор по исследованиям и развитию фирмы «B+S»
др. Христо Ангелов, вицепрезидент фирмы «B+S» Оливер Бауш, президент
казахской фирмы «Ромат» Т.Ракиш, директор «Машфарм» А.Росол, гл.техно
лог фирмы «Ромат» Г.Акулова, менеджер по продажам фирмы «B+S» Т.Трауб.

фармацевтический рынок, а раньше
и в Советский Союз, мы уверены, что
предстоит быстрый подъем российс
кой фарминдустрии в следующие 5
10 лет, несравнимый со всеми про
шлыми достижениями.
На чем основана наша уверен
ность в успехе? Как упоминалось
выше, компания Bausch+Stroebel
присутствует на российском рынке
около 40 лет. За это время мы поста
вили свыше 100 производственных
линий и отдельных машин на 36 фар
мацевтических предприятий. Только
за период после 1995 года мы поста
вили современное высокоэффектив
ное оборудование на 11 крупнейших
заводов, таких как «Мосхимфармп
репараты», «Ферейн», «Лэнсфарм»,
«Московское предприятие бакпрепа
ратов», «АБОЛмед» (г. Видное Мос
ковской области), «УфаВита», Им
мунопрепарат (г. Уфа), и другие. При
общении с российскими заказчиками
у нас сложилось впечатление, что
они прекрасно знают мировой опыт
развития и производства лекарствен
ных препаратов и стремятся перене
сти его на свои предприятия в части
технологии и производственного обо
рудования, несмотря на пока еще не
достаточные возможности. И, тем не
менее, Россия всегда была для нас
интересным и перспективным регио
ном.
Именно поэтому 5 лет назад ком
пания Bausch+Stroebel открыла
здесь свое представительство «Маш

фарм». Общение с нашими потенци
альными заказчиками, в частности,
на выставках «Здравоохранение» и
«Фармтех», в которых мы ежегодно
принимаем участие, вселяет в нас
уверенность, что до 2005 года, пос
ле реконструкции и модернизации
на основе GMP, российская фармин
дустрия сможет занять свое заслу
женное место в мире.
Что еще нужно для успеха? В
передовых странах имеется доста
точно примеров. Только некоторые
из них:
 государственная нормативная
система;
 специальные усилия по разви
тию стратегических направлений и
важнейших препаратов;
 гибкая банковская кредитная
система;
 справедливая налоговая система;
 особый режим таможенных по
шлин и налогов на импорт техноло
гий и оборудования.

Если есть понимание, что ле
карства не менее важны, чем,
например, пищевые продукты,
для здоровья и успеха, то ре
зультаты обязательно будут.

ООО «МашФарм»,
121099 Россия, Москва,
Новинский бул., 11А, стр. 2
тел.:+7(095) 2051565, 2053254
факс: +7(095) 2053325
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«Ì
à ð ê å ç è í è Ãð ó ï ñ .ï .à . » –
«Ìà
íàäåæíûé ïàðòíåð â ïîñòàâêàõ ãèáêèõ
àâòîìàòèçèðîâàííûõ ôàñîâî÷íî-óïàêîâî÷íûõ ëèíèé
n

Лауро Бартоли, директор по продажам по странам Восточной Европы

Компания «Маркезини» основана в
1974 г. гном Массимо Маркезини. В уп
равлении компанией представлены также
и его сыновья: Маурицио и Марко (Управ
ляющие Директора). Сегодня компания
Маркезини является консолидированной
Группой компаний со штабквартирой в
Пианоро (Болонья), непосредственным
персоналом в 500 человек и еще 700 при
влечено к сотрудничеству по всему миру.
Годовой оборот на 2002 год планируется в
115 млн. Евро (из них 75% экспорт).
Маркезини Груп – признанный миро
вой лидер в поставках комплектных авто
матизированных линий для «трудных» от
раслей промышленности – фармацевтики,
косметики, упаковки пищевых продуктов.
Производственный диапазон Маркези
ни Груп:
w блистерные автоматы средней и высокой
производительности от 100 до 600 блисте
ров в минуту для ПВХ, ПВДХ, ПП, ПЭТ,
АлюАлю.
w тубонаполнительные линии для метал
лических, ПЭ, ламинированных туб про
изводительностью до 180 туб в минуту;
фасовка туши для ресниц, крема в баноч
ки (фирма Tonazzi).
w автоматы наполнения и укупорки ра
створов линейные и роторные, шаговые
и непрерывного действия, моноблоки и
раздельные установки. Производитель
ность до 24 000 контейнеров в час.
w автоматы индивидуальной упаковки для
всех типов продуктов в картонные пачки,
шаговые (производительность до 100 па
чек/мин) и непрерывного действия. (до 400
пачек/мин). Основное достоинство – со

w

w

w

w

w
w

ответствие требованиям GMP, простая и
быстрая замена форматных частей.
автоматы групповой упаковки (обанде
роливания) для широкого круга продук
тов в пленки из целлофана, ПП, ПЭ, ПВХ;
термоусадочные автоматы (фирма
Multipack).
автоматы для упаковки таблеток и кап
сул в «стрип»; фасовка порошков, гра
нул, жидкостей и кремов в пакетики
«саше»;
полуавтоматы и автоматы для упаков
ки в гофркороба с компьютерным уп
равлением; палетайзеры и депалетайзе
ры (фирма Packservice)
автоматы этикетировочные для ампул, фла
конов, шприцев, картонных пачек; автоматы
мойки роторные и линейные, стерилизаци
онные туннели (фирма Neri)
термоформующие автоматы (фирма
Farcon)
суппозиторные автоматы (фирма ResNova)

На выставке Interpack 2002
(Дюссельдорф, 2430 апреля, стенд
В39С40, зал 15) Маркезини Груп
экспонирует свои новинки и линии
последнего
поколения,
где
реализованы:
w

«балконные» конструкции – для лег
кой и непрерывной самоочистки, быст
рой замены сменных частей без исполь
зования инструментов

w

бесщеточные моторы, управляемые
компьютером – для увеличения точно
сти и производительности, гибкости
средств управления и контроля.

Блистерный автомат MB430.
Это новая блистерная машина наряду с тра
диционными решениями (магазин с руло
нами формуемого материала, вертикальная
формующая станция, сварка с возвратно
поступательным движением) содержит

также инновации: полностью роботизиро
вана, модульная структура с независимы
ми моторами, электросхема основана на
новейшей концепции компьютерного уп
равления; дисплей высокого разрешения в
паре с высокочувствительной цветной ка
мерой контроля продукта в блистере. Про
изводительность – регулируемая от 5 до
100 штук в минуту (ПВХ и Алю блистеры).
Система загрузки таблеток – герметич
ный съемный модуль. Подача и транспорт
формуемого материала магнитными натя
жителями с управляемой волновой траек
торией. MB430 оснащен устройством
Robocombi – специальной системой для со
единения блистера MB430 с картонерами Мар
кезини. Система с 3D роботизированным ма
нипулятором передачи блистеров в ячейки кар
тонера и синхронизацией обеих машин.

Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 8.9019093570

Линейный автомат для тубонаполнения
MILLENIUM 2002.
Идеальное решение для стерильных мазей.
Все механические узлы герметично закры
ты и отделены от зоны наполненияукупо
ривания, предотвращая тем самым любую
контаминацию продукта. Вся группа дози
рования выполнена съемной и передвиж
ной, что существенно сокращает время
очистки и весьма приветствуется заказчи

ками из фармацевтического сектора. Авто
мат MI 2002 оснащен уникальным устрой
ством Roboplacer – автоматической систе
мой подачи туб, как того требуют нормы
GMP, с возможностью депакетирования
туб из коробки и размещения их в питаю
щем конвейере.
Автомат наполнения и укупорки жидко
стей ML661.
Линейный автомат скоростного наполне
ния, оснащен роторной станцией укупори
вания непрерывного действия, блестящее
решение для пробоккапельниц нажимной
конструкции за счет использования насад
ки с вакуумновинтовым захватом, что яв
ляется наряду с электропневматическим
устройством контроля усилия крутящего
момента запатентованной новинкой Мар
кезини Груп. Капельницы транспортиру
ются специальной системой вплоть до тща
тельного введения во флакон.

Компания Маркезини имеет аккредито
ванное представительство в Москве
(см.рекламу на 2 стр. обложки).

Marchesini Group s.p.a.
Via Garganelli, 20
40065 Pianoro (Bo) –Italy
tel.+39 051 6518711 –
fax +39 051 6516457
email: info@marchesini.it
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ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ «SECOND HAND»
ÌÎÆÍÎ ÂÀËÈÄÈÐÎÂÀÒÜ
n М.А.Синицын, руководитель московского представительства «Фарма Машинен»,
кандидат технических наук
Немецкая фирма «Фарма Машинен» создана более 25 лет на&
зад на базе небольшой механической мастерской, где руками се&
годняшних владельцев фирмы восстанавливалось купленное “second&
hand” оборудование. Уже тогда главной задачей фирмы являлось
восстановление оборудования до технического состояния, позволя&
ющего будущим пользователям без проблем эксплуатировать его
в течение длительного периода.
В настоящее время техническая
база фирмы – это более 4.500 кв. мет&
ров производственно&складских пло&
щадей в Германии и Англии, на которых
находится более 650 машин и линий,
ожидающих своих покупателей.
Более 60% оборудования, приоб&
ретенного на самых передовых пред&
приятиях Германии, Швейцарии, Анг&
лии, Австрии, находит своих покупате&
лей в Центральной Европе на самых
различных предприятиях – от аптек до
гигантов фарминдустрии. Основными
предпосылками для закупки этими
предприятиями оборудования в Европе
являются короткий срок поставки обо&
рудования, который нельзя сравнить со
сроком изготовления нового оборудо&
вания, а также существенная экономия
средств при решении возникающих в
процессе технологического производ&
ства частных технологических про&
блем, на которые не было предусмот&
рено плановое годовое финансирова&
ние.
Фармацевтические предприятия Ев&
ропы
покупают
оборудование
“second&hand” и при получении выгод&
ных краткосрочных контрактов, реали&
зация которых позволяет окупать зат&
раты на “second&hand”& оборудование
за время реализации этих проектов.
При этом западные производители
предпочитают “second&hand” немец&
ких, швейцарских, итальянских, англий&
ских и других европейских производи&
телей в сравнении с производителями
Юго&Восточной Азии. Поскольку упро&
щается схема обеспечения запасными
частями, комплектующими, получение
технической информации и документа&
ции, и не возникает проблем с валида&
цией оборудования.
Около 15 % оборудования, восста&
новленного фирмой, поступает в экзо&
тические страны, такие, как Пакистан,
Того, Кипр и др. Примерно 20 % обо&
рудования реализуется в России.
В настоящее время в нашей стране
интерес к оборудованию проявляют
как вновь организуемые предприятия,
так и традиционно известные на фарма&
цевтическом рынке производители. В
этой связи следует перечислить основ&

ные причины, побуждающие покупате&
лей приобретать восстановленное обо&
рудование.
Во& первых, затраты на приобрете&
ние его минимальны в сравнении со сто&
имостью нового оборудования. Соот&
ветственно, срок окупаемости сокраща&
ется и представляется возможность
дальнейшего развития производства,
как на базе “second&hand” оборудова&
ния, так и на базе нового оборудования.
Во&вторых сроки поставки “second&
hand&” оборудования в 3&4 раза меньше
по сравнению с новым оборудованием
В&третьих, что очень важно, предо&
ставляется возможность поставки обо&
рудования с форматами, необходимы&
ми заказчику, и наладка линии под
объекты заказчика. В этом случае сле&

дует отметить, что традиционно при
приемке оборудования покупатели из
России присылают на завод фирмы сво&
их представителей на приемку машин.
Предварительно поставляются образцы
объектов (ампулы, флаконы, картонные
коробки, этикетки и др.), используемых
заказчиком, и в присутствии представи&
телей заказчика проводятся испытания
оборудования с выходом на номиналь&
ный режим по производительности.
При этом, по желанию заказчика
производится доработка линии и её до&
укомплектация в соответствии со спе&
цификой производства покупателя. Та&
кая организация позволяет существенно
сэкономить затраты при запуске обору&
дования в эксплуатацию, поскольку от&
падает необходимость дорогостоящего
шефмонтажа на предприятии заказчика.
В&четвертых, следует заметить,что
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синхронизация работы систем электри&
ки и автоматики при поставке комплек&
тных линий также осуществляется спе&
циалистами фирмы.
Наконец, особое внимание фирма
обращает на обучение специалистов в
процессе приемки оборудования, так
как зачастую механики и технологи при
организации новых производств не име&
ют достаточной подготовки в работе с
оборудованием.
Как известно, в последнее время
в России особое внимание уделяется
валидации оборудования. В этой свя&
зи хотелось бы отметить, что неко&
торые крупные фармацевтические
предприятия успешно валидировали
приобретенное у нас “second&hand”
оборудование. При этом следует
принимать во внимание, что конст&
рукция многих машин известных
крупных европейских производите&
лей оборудования (например, для
ампульного производства, розлива
растворов, таблеточного производ&
ства, этикетировочные и картонаж&
ные машины и многие другие) прак&
тически не изменилась. Меняется ди&
зайн с учетом новых эргономических
требований, система автоматики,
вводятся компьютерные системы
контроля и управления, однако меха&
нический принцип действия многих
машин остался без изменения. Это
позволяет с успехом валидировать
оборудование, имеющее 20&ти лет&
ний и более срок эксплуатации.
Анализируя все выше сказанное,
стоит признать, что на сегодняшний
день покупать восстановленное за&
падное фармацевтическое оборудо&
вание для многих российских пред&
приятий оказывается весьма выгод&
ным и перспективным вложением
средств.

Интересы «ФармаМашинен»
в России и СНГ представляет
бюро, расположенное по адресу:
Россия, 125299 Москва,
ул. Клары Цеткин, 4/6, п/я 24.
Тел.:(7&095) 159&90&31, 159&91&28
Факс: (7&095) 150&94&47
E&mail: msin@online.ru
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Сегодня стало очевидным, какую роль играет качество продукции в повышении конкурентнопособности
изделия или предприятия в целом. Международное рыночное соревнование, как и соревнование производите&
лей медицинской продукции внутри страны & это соревнование качества.
Проблемы количества сдвинулись на второй план и выражаются, в основном,в ценовой конкуренции продукции.
Идеолог управления качеством американец Эвард Деминг писал, что целью любого предприятия должно
стать качество продукции. Будет качество & будут деньги, долговременная стратегия. Японцы, Южная Корея,
Израиль, а сейчас Китай сделали ставку на качество.
Сегодня мы являемся очевидцами и участниками системы пропаганды и внедрения идеологии качества в
медицинской промышленности. В России создается новая Философия качества. Введение отраслевого стан&
дарта 42&510&98 регламентирует полный переход фармпредприятий на стандарты GMP, но вот вопрос реаль&
ности полного перехода в отведенные сроки пока остается открытым.

ÊÀÊÈÌ ÁÛÒÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌÓ
ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÎÌÓ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÞ?
n

Р.Я.Слуцкая, генеральный директор НПФ «Прогресс&Центр»

Рассмотрим один из парамет
ров, формирующих качество го
товых ЛС  состояние и перспек
тивы материальнотехнической
базы предприятий.
На сегодня свыше 80% задей
ствованного в промышленности
технологического оборудования
имеет физический износ 6090%.
Речь не идет о крупных предпри
ятиях, таких как Нижфарм, Мос
химфарпрепараты, АО Ферейн и

некоторых других. Там техничес
кое перевооружение идет за счет
закупаемых по импорту совре
менных образцов новой техники
и ввода новых объектов капиталь
ного строительства или реконст
рукции производственных цехов
и участков.
Однако, такой путь является
дорогостоящим и под силу так на
зываемым богатым предприяти
ям.
По мнению некоторых специ
алистов, чтобы оборудовать но
вый корпус, надо  50 млн. долла
ров. С уровнем сегодняшней
прибыли и затрат на это потре
буется  10 лет. Это, если вся
прибыль пойдет на реали
зацию перехода. На За
паде переход на GMP
осуществляляся 1015
лет, при наличии к
тому всех предпосы
лок.
Однако, имеется и
другой, более дешевый
и достойный путь 
проведение техничес
кого перевооружения
за счет отечественных
образцов новой тех
ники и строительных
материалов. Что име
ется в виду:
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1. Развитие отечественной ма
шиностроительной базы.
2. Налаживание производства
строительноотделочных матери
алов для создания «чистых» ком
нат.
3. Разработка нормативной
базы, управление качеством, под
готовка управленческого и обслу
живающего персонала.
Ориентация на российское
оборудование и укрепление мате
риальнотехнической базы пред
приятий на основе отечественных
образцов имеет под собой неоспо
римое преимущество.
1. Финансовые потоки, направ
ляемые на закупку импортной
техники и комплектующих мате
риалов, остаются в России и спо
собствуют развитию собственно
го машиностроения.
2. Отечественное оборудова
ние адаптировано к отечественно
му сырью и материалам.
3. При соответствующих фун
кциональных параметрах цено
вые показатели в 510 раз ниже за
рубежных.
Если опираться на прогноз Ин
ститута экономики медицинской
промышленности, который пред
сказывает, что в 2004 г. Россию
ждет «производственный» бум, в
т.ч. по выпуску ГЛС в ампулах
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ожидается рост в 2,25 раза (4038
млн.шт.), в упаковках  в 1,7 раза
(до 3850 млн.шт), следует ожидать
резкое увеличение потребности в
оборудовании для производства
лексредств в этот период.
При этом степень износа мощ
ностей составит 60% (против 63%
в 2001 г.), а если учитывать возра
стной состав, то 66% оборудова
ния сохраняется со сроком эксп
луатации свыше 10 лет, из них
свыше 20 лет  48%.
Все это делает
особенно важной за
дачу развития отече
ственного машино
строения и создание
на его основе мате
риальнотехничес
кой базы отрасли.
Остается основ
ной вопрос: в каком
состоянии находится
фармацевтическое
машиностроение и
производство упако
вочных материалов
и соответствуют ли
изготавливаемые об
разцы стандартам
GMP?
Основные требо
вания к конструк
ции оборудования:
1. Узлы оборудо
вания (продуктовый
тракт) должны легко
разбираться с целью высококаче
ственной очистки.
2. Материалы, используемые
при конструировании и изготов
лении оборудования должны быть
инертны к химическому взаимо
действию и стойкими к механи
ческому воздействию сырья и по
лупродуктов и санитарной обра
ботке.
3. Узлы загрузки, выгрузки или
передачи материалов (особенно
сыпучих, пылящих) должны быть
герметичны.
4. Выделение смазочных ве
ществ, газов или пыли недопусти
мо.
5. Не допускается прохожде
ние транспортных устройств
между «чистой» зоной и произ
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водственной зоной низшего уров
ня чистоты воздуха. Либо необхо
дима стерилизация этого участка.
Кроме конструкционных тре
бований к оборудованию необхо
димо выполнение следующих ус
ловий, касающих его эксплуата
ции.
1. Используемое оборудова
ние, приборы или установки дол
жны соответствовать целям и за
дачам, сформулированным про

изводственным нормативом (рег
ламентом).
2. Оборудование должно пра
вильно эксплуатироваться и обслу
живаться (в строгом соответствии
с «инструкциями по эксплуата
ции»).
3. Оборудование и помещения
должны содержаться в чистоте.
4. Персонал должен быть ком
петентным.
5. Все вышеперечисленные ус
ловия должны контролироваться.
Итоги развития отраслевого
машиностроения
За истекшие 5 лет (19952000 г.)
в области российского фармацев
тического машиностроения про
изошли значительные перемены.
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Так, в 1995 году на удовлетворе
ние нужд фармпромышленности
работало 35 предприятийизгото
вителей (из них 23 непосредствен
но обслуживали фармпредприя
тия и 12 выпускало оборудование,
которое в той или иной степени
могло быть использовано в фарм
производствах).
В 2000 г. ситуация изменилась.
Общее число предприятий, разра
батыващих и изготовляющих обо
рудование, которое при
меняется в фармпроиз
водстве, возросло до 50.
В то же время прекрати
ли заниматься этим на
правлением 11 специа
лизированных предпри
ятий; 22 предприятия,
ранее работавшие в дру
гих направлениях, со
средоточили свои уси
лия на производстве спе
циального технологичес
кого оборудования для
фармации. Другие пред
приятия производят обо
рудование, которое мо
жет быть использовано в
фармпроизводстве.
Т.е., фактически, за
последние годы про
изошли структурные пе
ремены внутри отрасле
вого машиностроения,
созданы новые или всту
пившие в рамках кон
версии на путь создания
фарммедоборудования предприя
тия, которые потеснили традици
онные.
Анализ технического уровня
отечественных образцов оборудо
вания, выпускаемых в 9597 гг.,
выявил следующее:
1. По функциональным требова
ниям оборудование соответствует
на 80100% зарубежным аналогам.
2. По качеству изготовления,
по эргономическим показателям в
значительной мере отстает.
3. По использованию совре
менных конструкционных мате
риалов отстает значительно.
4. Стандартам GMP удовлетво
ряет на 1015%.
Качество оборудования, изго
тавливаемого в период 19972000
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гг., и в особенности после приня
тия отраслевого стандарта GMP
4251098, заметно улучшилось, а
поставленные на серийное про
изводство образцы являются
вполне конкурентноспособным
оборудованием.
Ниже приведен укрупненный
анализ технологического обору
дования по ведущим производ
ствам фармпродукции.
1. Ампульному.
2. Таблетнофасовочному.
3. Мягких лекформ.
4. Порошков и гранул.
5. Инфузионных растворов.
Таблетнофасовочное
производство
Таблетнофасовочное произ
водство, с точки зрения оснащен
ности отечественным оборудова
нием, является наиболее благопо
лучным.
Производство таблетирован
ных препаратов состоит из следу
ющих основных технологических
стадий:
подготовка исходного сырья
(измельчение, просев);
смешение ингредиентов, вхо
дящих в таблетку;
влажная грануляция таблеточ
ной массы;
сушка таблеточной массы;
сухая грануляция;
обеспыливание таблеток;
фасовка и упаковка готовой
продукции. Приготовление табле
точной массы может осуществ
ляться двумя методами:
1) методом механической гра
нуляции, состоящей в последова

тельной обработке массы на сме
сителе, установке влажной грану
ляции, сушилке;
2) методом структурной гра
нуляции, совмещающей в одном
аппарате стадии смешения, суш
ки и грануляции.
Метод структурной грануля
ции использует технологию псев
доожиженного («кипящего»)
слоя, при этом гранулирующая
жидкость распыляется с помо
щью пневматических форсунок.
Применение аппаратов «кипяще
го» слоя позволяет сократить вре
мя процесса и необходимые энер
го и трудозатраты, улучшить са
нитарногигиенические условия и
качество продукции. Гранулы, по
лученные в псевдоожиженном
слое, имеют по сравнению с гра
нулами, полученными механичес

ким гранулированием с увлажне
нием, более округлую форму, от
личаются лучшей сыпучестью и
более легкой прессуемостью, бо
лее сбалансированным фракци
онным составом.
Ведущей технологией произ
водства в 90е годы становится
технология структурной грануля
ции или «кипящего» слоя. Разра
ботка и серийное освоение аппа
ратов типа СП и СГ делает воз
можным перевод 70% произ
водств на данную технологию.
Первым разработчиком и изго
товителем явилось НПО «Про
гресс», создавшее параметри
ческий ряд таких установок заг
рузкой от 101 53060100 кг. Вы
пуск был освоен в 1978 г. В насто
ящее время эти установки се
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рийно изготавливаются Пар
финским ЗСТО, а с 2001г. нача
то производство установок нане
сения защитных покрытий на
водной основе на 000 «Гайот». В
2002 г. планируется освоение
новой модульной конструкции
установки на единой базе моди
фикаций  сушки, СГ, нанесение
покрытий.
Применение новых систем уп
равления, современных конст
рукционных материалов позволя
ет осуществлять выпуск техники,
не уступающей лучшим за
рубежным образцам, при этом
цена этого оборудования в 58 раз
ниже.
В случае приготовления табле
точной смеси методом механичес
кой грануляции используются, в
основном, смесители, применяе
мые в химической или пищевой
промышленности. В настоящее
время ОАО КБ автоматических
линий «Ротор» заканчивает подго
товку производства для изготов
ления нового изделия  смесителя
гранулятора с объемом смеси
тельной чаши 300 литров, пред
назначенного для смешивания по
рошков и изготовления гранул.
Машина состоит из рамы с при
водным электродвигателем и ре
дуктором, на который установле
на чаша смесителя с мешалкой и
измельчителем. В крышке чаши
предусмотрено отверстие для вве
дения связующего раствора. Раз
грузочный лоток оснащен клапа
ном с пневмоприводом.
Грануляторы сухой и влажной
грануляции выпускают:
 000 «Гайот», СПБ;
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 ОАО КБ автоматических ли
ний «Ротор», г. Екатеринбург».
Для прессования таблеток на хим
фармпредприятиях используют
ся, в основном, таблеточные прес
са типа РТМ, выпускаемые ранее
Мариупольским заводом техноло
гического оборудования. ОАО КБ
«Ротор», г. Екатеринбург разрабо
тал и выпускает роторный авто
мат РАПТ3000, который, по
сравнению с таблетмашиной
РТМ41М2 имеет ряд преиму
ществ, в т.ч.:
 предусмотрена замена меха
низмов и деталей верхних и ниж
них копиров без разборки автома
та прессования;
 верхнее ограждение выпол
нено в облегченном варианте,
увеличены его габариты;
 механизм прессования обес
печивает регулирование усилия
прессования и предохраняет от
заклинивания пуансонов;
 регулирование скорости вра
щения ротора бесступенчатое от
15 до 57 об/мин;
 бункер питателядозатора
снабжен виброприводом.
С учетом выявленных недо
статков в ходе промышленных ис
пытаний, проводившихся на ПО
«Мосхимфармпрепараты», КБ
«Ротор» расширяет номенклатуру
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таблеточных машин и с 2002 г.
начнет выпуск однопоточных ав
томатов прессования РАПТ2000,
в разработке находится роторный
автомат прессования РАПТЕ
30002М.
Данные пресса РАПТ3000 (2х
поточный) и РАПТ2000 (1 поточ
ный), соответственно 200 000
табл/час и 150 000 табл/час, вы
полнены в соответствии со стан
дартами GMP, а именно имеют
капсулированные зоны загрузки
и таблетирования, наличие систе
мы контроля и управления, сис
тем величин дозы; усилия прессо
вания, оборотов ротора. При этом,
настройка параметров со
храняется ручной.
Пресса меньшей производи
тельности  от 120003000080000
табл/час и усилием прессования
356 т, соответственно, серийно
освоены Региональным инженер
ным центром РИЦ, г. Новоси
бирск.
Таким образом, фармпромыш
ленность обеспечена таблетирую
щим оборудованием всего типо
размерного ряда.
Делаются попытки изготовле
ния таблеточных прессов силами
завода им. «Серго», г. Зелено
дольск и ФГНПП г. Ногинск.
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Для обеспыливания таблеток
после прессования используется
установка, производимая Пар
финским экспериментальным за
водом спецтехоборудования, по
разработке НПО «Прогресс».
Для производства таблеток с
оболочками, нанесенными мето
дом наслаивания покрывающи
ми составами, используются дра
жировочные котлы импортного
производства или отечествен
ные, изготовитель «Агронева», г.
СПб., объем котла 150 л, приме
няемые в кондитерской промыш
ленности. Для производства таб
леток с пленочным покрытием на
основе
водных
растворов
Парфинским эксперименталь
ным заводом спецтехоборудова
ния и 000 «Гайот» выпускаются
аппараты, где нанесение оболоч
ки производится в «кипящем»
слое. Для изготовления таблеток
с пленочным покрытием на осно
ве органических растворителей
отечественное оборудование не
производится.
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“ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ” НА 1 ПОЛУГОДИЕ 200
3 ГОДА
2003

79782

Ëåêàðñòâà
Ëåêàðñòâà
Vakutec
Производитель
легендарных
сушильных
установок серии TG,
ранее известный, как
Hochvakuumtechnik
Dresden,
снова на российском
рынке!
Фирма предалагает:
Сублимационные установки
нового поколения серии VG с
производительностью
загружаемой партии от 5 до
100 кг.
Конструкция установок и
используемые материалы
соответствуют международным
фармацевтическим нормам
(GMP).
Восстановленые сублимационные
установки типа TG5, TG15 и
TG50 с использованием
современных хладагентов.
Модернизацию действующих
установок серии TG в
соответствии с современными
требованиями.
Поставку запасных частей и
комплектующих.
На все виды услуг фирмой
дается гарания  24 месяца
Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 8.9035808731

Обращайтесь в Московское бюро:
Россия, 127299 Москва, ул. Клары Цеткин 4/6, п/я 24.
Тел./факс: (7095) 159 90 31,159 91 28
Факс: (7095)150 94 47
Email: msin@online.ru
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ÍÎÂÀß ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈß ÎÏÐÅÄÅËÈÒÅËß
ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ
ÑÐÅÄÑÒÂ ÎÐ-6
ÐÀÑÒÂÎÐÅÍÈß ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÎÐ-6
ÐÀÑÒÂÎÐÅÍÈß
Ì.Þ.Êîíîïëåâ, íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ÎÎÎ «Ãàéîò»
С 1=го марта 2002 года в России вступила в действие новая общая фармокопейная статья ОФС
осударственной фармакопеи ХI издания
№42=0003=00 «Растворение». Статья введена взамен общей статьи ГГосударственной
(приложение 4). Данная ОФС появилась для нас абсолютно неожиданно, как для отечественного производителя
приборов оценки контроля качества таблетированных средств, что вызвало остановку производства и продажи
данного вида оборудования, нанеся значительный финансовый ущерб организации.
Мы понимаем, что жизнь не стоит на месте и требует постоянного совершенствования выпускаемого обору=
дования. Однако, это обстоятельство не может служить основанием для введения нормативных документов, по=
следствие внедрения которых не просчитаны. В данном конкретном случае введение статьи без согласования с
Минпромнауки и рассмотрения или хотя бы предварительного уведомления отечественных заводов=изготовите=
лей поставило нас в невыгодные условия, при этом инофирмы, осваивающие и выпускающие аналогичную про=
дукцию на российский рынок, получили «зеленый свет» и безальтернативные условия работы.

Ââåäåíèå ÎÔÑ ïîòðåáîâàëî îò
íàøåé ôèðìû ñðî÷íîé ïåðåðàáîòêè ñåðèéíîé ïðîäóêöèè, îáåñïå÷èâ ïîëíîå ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ôàðìñòàòüè. Îñíîâíîé çàäà÷åé ïðè ñîçäàíèè íîâîé êîíñòðóêöèè áûëî:
îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèå
òðåáîâàíèé íîâîé ÎÔÑ;
ìàêñèìàëüíÿ àâòîìàòèçàöèÿ
ïðîöåññà êîíòðîëÿ áåç óâåëè÷åíèÿ
ñòîèìîñòè ñàìîãî ïðèáîðà.
Íàì î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ïðèáîð áûë óäîáåí â îáñëóæèâàíèè è
íàäåæåí. Ñ ýòîé öåëüþ ìû:
èçìåíèëè êîìïîíîâêó ñîñóäîâ ñ äâóõðÿäíîé íà îäíîðÿäíóþ;
âíåäðèëè íîâûé ñïîñîá íàãðåâà æèäêîñòè â âîäÿíîé áàíå,
èñïîëüçîâàâ ïëîñêèé íàãðåâàòåëü,
âñòðîåííûé â äíî âîäÿíîé áàíè:
àâòîìàòèçèðîâàíû ïðîöåññû çàäàíèÿ è ïîääåðæàíèÿ òåìïåðàòóðû, ñêîðîñòè âðàùåíèÿ ìåøàëîê (êîðçèíîê);
ïðåäóñìîòðåí òàéìåð äëÿ çàäàíèÿ äëèòåëüíîñòè ïðîöåññà;
áåñïå÷èâàåòñÿ çàêðûòèå êðûøêîé ñîñóäîâ è âîäÿíîé áàíè, òåì ñàìûì èñêëþ÷àåòñÿ èñïàðåíèå æèäêîñòè;
óñòàíîâëåí ñëèâíàÿ òðóáêà
äëÿ ñëèâà æèäêîñòè èç åìêîñòè âîäÿíîé áàíè.
Â êîðîòêèå ñðîêè áûëà ðàçðàáîòàíà êîíñòðóêòîðñêàÿ äîêóìåí-

òàöèÿ íà íîâûé ïðèáîð
è èçãîòîâëåí îïûòíûé
îáðàçåö. Áûë ïðîâåäåí
ïîëíûé öèêë çàâîäñêèõ
èñïûòàíèé ïðèáîðà. Â
ïðîöåññå èñïûòàíèé
ïðèáîð ïîäòâåðäèë ñîîòâåòñòâèå ïàðàìåòðîâ
òðåáîâàíèÿì ÎÔÑ, ïîêàçàë âûñîêóþ íàäåæíîñòü è ïðàâèëüíîå ðåøåíèå êîíñòðóêòèâíûõ
âîïðîñîâ. Â ïðîöåññå ðàáîòû ìû
ñòîëêíóëèñü ñ òàêîé ïðîáëåìîé, êàê
îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà ñîñóäîâ
ñ ïîëóñôåðè÷åñêèì äíîì. Ýòîò âîïðîñ âîçíèê èç-çà òîãî, ÷òî ðîññèéñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü íå âûïóñêàåò òàêîé âèä ïîñóäû.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ôèðìà ÎÎÎ
“Ãàéîò” ïðèñòóïèëà ê ñåðèéíîìó ïðîèçâîäñòâó îïðåäåëèòåëÿ ðàñòâîðåíèÿ
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ ÎÐ-6. Îí ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ÎÔÑ è èìååò ñëåäóþùèå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:
- Ñîñóäû ñ äíîì ïîëóñôåðè÷åñêîé ôîðìû îáúåìîì, ìë - 1000
- Êîëè÷åñòâî ñîñóäîâ, øò - 6
- Äèàïàçîí òåðìîñòàòèðîâàíèÿ
ñðåäû ðàñòâîðåíèÿ, îÑ
20—50±0,5

Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 8.9035808731

- Óñòàíàâëèâàåìàÿ ñêîðîñòü âðàùåíèÿ 25—200±4% ìåøàëîê
(êîðçèíîê), îá/ìèí
- Äèàïàçîí óñòàíîâêè òàéìåðà,
ìèí, 1÷60
- Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, êÂò
íà áîëåå 1,1
- Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ, 50 Ãö, Â
220±10%
- Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì
800õ340õ360
- Ìàññà, êã, 40
Êîíñòðóêöèÿ ïðèáîðà ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóåòñÿ è ïîñëåäóþùèå äîðàáîòêè ïîçâîëÿò ïðîâîäèòü äîêóìåíòèðîâàíèå ïðîöåññà
êîíòðîëÿ.
Ïðè ñâîèõ øèðîêèõ âîçìîæíîñòÿõ öåíà ïðèáîðà áîëåå ÷åì â
òðè ðàçà íèæå ñòîèìîñòè àíàëîãè÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ åâðîïåéñêèõ ôèðì.
Íàøà ôèðìà âñåãäà ãîòîâà ê
ñîòðóäíè÷åñòâó, ìû ðåøèì Âàøè
ïðîáëåìû ëó÷øå äðóãèõ.
ÎÎÎ “Ãàéîò”
197376, Ñ.-Ïåòåðáóðã,
óë.Ïðîô.Ïîïîâà, ä. 23
Òåë.: (812) 346-18-33
Òåë./ôàêñ: (812) 346-14-93
E-mail: gaiot@comset.net
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС “МБ” В КАТАЛОГЕ РОСПЕЧАТЬ”
“ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ” НА 1 ПОЛУГОДИЕ 200
3 ГОДА
2003

79782

Ëåêàðñòâà
Линия розлива фармацевтических препаратов во
флаконы производите льностью до 4000 фл./час

В составе линии:
- стол подачи пустой тары;
- конвейер 3 метра;
- моноблок розлива и укупорки АО-27;
- автомат для нанесения
самоклеящихся этикеток;
- стол приема готовой продукции.

Моноблок АО-27 предназначен для массового производства
жидких продуктов в малоформатной стеклянной или
пластиковой упаковке (флаконах).

ПЗ-01 - полуавтомат закатки аллюминиевых колпачков
Производительность шт./ час .......................... 900
Размеры вальцуемых колпачков:
диаметр, мм ....................................... 10-35
высота, мм .......................................... 3-20

Разработчик и изготовитель:

ООО ПКФ «Оптиматик»
СКБ Часового Станкостроения
117246, Москва, Научный пр. д. 20,
тел. (095) 332-8866, 334-1068 факс 332-8600
E-mail: ukmash@hotmail.ru;
http://www.optimatic.ru
Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 8.9035808731
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ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÞ
ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ
È ÂÛÁÎÐ ÏÎÑÒÀÂÙÈÊÎÂ
Ì.Í.Ãàëèóëèí,ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð, À.È.Êîíäðóñ, òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð
êîìïàíèè«Ôàðìëèçèíã»
Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì íà õèìèêîôàðìàöåâòè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ ðàáîò
ïî âàëèäàöèè òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðûå íåîáõîäèìî çàâåðøèòü äî 2005 ãîäà, âåñüìà àêòóàëüíîé
îñòàåòñÿ ïðîáëåìà êëàññèôèêàöèè îáîðóäîâàíèÿ. Â îáùåì ñëó÷àå îáîðóäîâàíèå, êîòîðîå ïðîøëî ïðîöåññ âàëè-

äàöèè, äîëæíû îáåñïå÷èâàòü:
-èñêëþ÷åíèå õèìè÷åñêèõ è ìåõàíè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé íà ïåðåðàáàòûâàåìûé ïðîäóêò ìàòåðèàëàìè è ïîêðûòèÿìè ñîñòàâíûõ ÷àñòåé;
-èñêëþ÷åíèÿ âîçìîæíîñòè çàãðÿçíåíèÿ ïåðåðàáàòûâàåìîãî ïðîäóêòà äðóãèìè âåùåñòâàìè:
ïûëüþ, ãàçàìè, ïàðîì, ñìàçî÷íûìè ìàòåðèàëàìè;
-ýôôåêòèâíóþ ñàíèòàðíóþ îáðàáîòêó;
-óäîáñòâî è íàäåæíîñòü âûïîëíåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ îïåðàöèé òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà;
-äîñòóïíîñòü äëÿ îñìîòðà.
Êàê ïðàâèëî, îáîðóäîâàíèå äîëæíî èìåòü äâå çîíû îáñëóæèâàíèÿ:
-òåõíîëîãè÷åñêóþ, â ïðåäåëàõ êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïåðåðàáîòêà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, âêëþ÷àÿ ãðàíè÷íûå ïëîùàäêè ñ íàõîäÿùèìèñÿ íà íèõ
ýëåìåíòàìè, ñîïðèêàñàþùèìèñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçíà÷åíèåì ïðÿìî èëè
êîñâåííî ñ ëåêàðñòâåííûìè ñðåäñòâàìè;
-êèíåìàòè÷åñêóþ, ãäå îñóùåñòâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ðàáîòû îñíîâíûõ
ôóíêöèîíàëüíûõ óçëîâ òåõíîëîãè÷åñêîé çîíû îáîðóäîâàíèÿ.

Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 8.9035808731

Â ñâîþ î÷åðåäü, â òåõíîëîãè÷åñêîé çîíå âîçìîæíî âûäåëèòü ðàáî÷óþ
è ïðîèçâîäñòâåííóþ ïîäçîíû.
Â îáùåì ñëó÷àå, îáîðóäîâàíèå
äîëæíî áûòü ñêîìïîíîâàíî òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ìàêñèìàëüíî îòäåëèòü êèíåìàòè÷åñêóþ çîíó îò òåõíîëîãè÷åñêîé, à ïîñëåäíþþ îò âëèÿíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà, ò.å. äîëæåí èñïîëüçîâàòüñÿ ïðèíöèï ”áàðüåðíîé”òåõíîëîãèè. Ðàáî÷àÿ ïîäçîíà, êàê
ïðàâèëî, äîëæíà áûòü êàïñóëèðîâàíà, à ïðîèçâîäñòâåííàÿ, â òîì ÷èñëå òðàíñïîðòåðû è
äðóãèå ïåðåäàòî÷íûå
ìåõàíèçìû äîëæíû
èìåòü îãðàæäåíèÿ,
ïðåïÿòñòâóþùèå çàãðÿçíåíèþ ïåðåðàáàòûâàåìîãî ïðîäóêòà.
Ðàññìîòðèì åäèíûå òðåáîâàíèÿ,
ïðåäúÿâëÿåìûå ê òåõíîëîãè÷åñêîìó îáîðóäîâàíèþ, ïðåäíàçíà÷åííîìó äëÿ ïðîèçâîäñòâà íåñòåðèëüíûõ
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, ê
êîòîðûì îòíîñÿòñÿ:
-ïîðîøêè äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ãîòîâûõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ (òàáëåòîê, ïîðîøêîâ äëÿ ãðàíóë, ñóñïåíçèé,
êàïñóë, ìàçåé è äð.), â òîì ÷èñëå ïîðîøêè èç ëåêàðñòâåííîãî ðàñòèòåëüíîãî ñûðüÿ, èäóùåãî íåïîñðåäñòâåííî
äëÿ èçãîòîâëåíèÿ òàáëåòîê;
-òâåðäûå ëåêàðñòâåííûå ôîðìû (òàáëåòêè, äðàæå, êàïñóëû è äð.);
-ìÿãêèå ëåêàðñòâåííûå ôîðìû
(ìàçè, ãåëè, ëèíèìåíòû, ñâå÷è è äð.);
-æèäêèå ëåêàðñòâåííûå ôîðìû (ðàñòâîðû, êàïëè, ñèðîïû, íàñòîéêè, ýêñòðàêòû, ñîêè è ò.ä.);
-àýðîçîëüíûå ëåêàðñòâåííûå ôîðìû;
-ïåðåâÿçî÷íûå ñðåäñòâà è ëåéêîïëàñòûðè;
-íåêîòîðûå âèäû îáîðóäîâàíèÿ
àìïóëüíîãî ïðîèçâîäñòâà (êîíòðîëü
àìïóë íà ãåðìåòè÷íîñòü è ìåõàíè÷åñêèå âêëþ÷åíèÿ, ìàðêèðîâêà, óïàêîâêà
è ò. ä.).
Îäíèì èç âàæíåéøèõ ôàêòîðîâ
îáåñïå÷åíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ îáîðóäîâàíèÿ òðåáîâàíèÿì ïðàâèë GMP ÿâëÿåòñÿ âûáîð ìàòåðèàëîâ è ïîêðûòèé äåòàëåé, ðàñïîëîæåííûõ â ðàáî÷åé ïîäçîíå. Ñîñòàâíûå ÷àñòè îáîðóäîâàíèÿ

äîëæíû áûòü èçãîòîâëåíû èç íåòîêñè÷íîãî, ñòîéêîãî ê êîððîçèè ïîëèðîâàííîãî ìàòåðèàëà. Ïðèìåíåíèå ìàòåðèàëîâ, ñîäåðæàùèõ òÿæåëûå ìåòàëëû
(ìåäü, ñâèíåö è äð.), åñëè ïî óñëîâèÿì òåõíîëîãèè âîçìîæíî èõ ñîïðèêîñíîâåíèå ñ ëåêàðñòâåííûìè ñðåäñòâàìè, íåäîïóñòèìî. Äëÿ èñêëþ÷åíèÿ
çàãðÿçíåíèÿ ãîòîâîãî ïðîäóêòà ÷àñòèöàìè îòñòàþùåé êðàñêè, èñïîëüçîâàíèå ëàêîêðàñî÷íûõ ïîêðûòèé â ýòîé
ïîäçîíå òàêæå ÿâëÿåòñÿ íåäîïóñòèìûì.
Èçãîòîâèòåëü ïðè ïîñòàâêå îáîðóäîâàíèÿ çàêàç÷èêó ñîâìåñòíî ñ ýêñïëóàòàöèîííîé äîêóìåíòàöèåé äîëæåí ïðåäîñòàâèòü äåêëàðàöèþ î ïðèìåíåíèè
ìàòåðèàëîâ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé îáîðóäîâàíèÿ, íåïîñðåäñòâåííî êîíòàêòèðóþùèõ ñ ïåðåðàáàòûâàåìûì ïðîäóêòîì.
Ñ öåëüþ èñêëþ÷åíèÿ âîçìîæíîñòè çàãðÿçíåíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ ñìàçî÷íûìè ìàòåðèàëàìè, ïðîìûøëåííûì
ïàðîì, îòðàáîòàííûì ñæàòûì âîçäóõîì, àýðîçîëüþ, äðóãèìè âåùåñòâàìè
èëè êðåïåæíûìè ýëåìåíòàìè êîíñòðóêöèè, íåîáõîäèìî ïðè ðàçðàáîòêå
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îáîðóäîâàíèÿ ïðåäóñìàòðèâàòü äîïîëíèòåëüíûå óïëîòíèòåëüíûå óñòðîéñòâà,
èñêëþ÷àþùèå ïîïàäàíèå ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ â ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû;
èñòî÷íèêè ïàðî è àýðîçîëüíûõ âûäåëåíèé íåîáõîäèìî ëîêàëèçîâàòü è âûâîäèòü äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê íàðóæíûì
âåíòèëÿöèîííûì ñåòÿì; ðåçüáîâûå è
äðóãèå âèäû ñîåäèíåíèé, íàõîäÿùèåñÿ â òåõíîëîãè÷åñêîé çîíå, äîëæíû áûòü íàäåæíî çàñòîïîðåíû. Äëÿ
ñáîðà è ïîñëåäóþùåãî óäàëåíèÿ
êàïåëü, áðûçã èëè ïûëè ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ íåïîñðåäñòâåííî ó
ìåñòà èõ îáðàçîâàíèÿ èëè ñêîïëåíèÿ, îáîðóäîâàíèå äîëæíî èìåòü
âñòðîåííûå ëîòêè, ñïåöèàëüíûå åìêîñòè èëè ïûëåîòñîñû. Âàæíåéøèì óñëîâèåì ïðåäóïðåæäåíèÿ çàãðÿçíåíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ ÿâëÿåòñÿ ìèíèìèçàöèÿ åãî ïåðåãðóçîê â ïðîöåññå
ïðîèçâîäñòâà. Òàê, íàïðèìåð, ïî ñðàâíåíèþ ñ òåõíîëîãè÷åñêèì ïðîöåññîì,
â êîòîðîì îïåðàöèè ñóõîãî è âëàæíîãî ñìåøåíèÿ ìàòåðèàëîâ, ãðàíóëèðîâàíèÿ è ñóøêè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàçíûõ àïïàðàòàõ, èñïîëüçîâàíèå ñóøèëêè-ãðàíóëÿòîðà, ïðèíöèï ðàáîòû êîòîðîé îñíîâàí íà èñïîëüçîâàíèè ìåòîäà ïñåâäîñæèæåííîãî ñëîÿ, ïîçâîëÿåò â îäíîé åìêîñòè ïðîâîäèòü âñå
ýòè îïåðàöèè. Âûáîð òîãî èëè èíîãî
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà, åãî àïïàðàòóðíîãî îôîðìëåíèÿ, ïðåäîïðåäåëÿåò
áîëüøóþ èëè ìåíüøóþ âîçìîæíîñòü
çàãðÿçíåíèÿ ïðåïàðàòà.
Êîíñòðóêöèåé îáîðóäîâàíèÿ äîëæíû áûòü ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü
ïðîâåäåíèÿ åãî î÷èñòêè è ñàíèòàðíîé
îáðàáîòêè. Âñå ñáîðî÷íûå óçëû è äåòàëè, ðàñïîëîæåííûå â òåõíîëîãè÷åñêîé çîíå, äîëæíû áûòü ëåãêîäîñòóïíûìè äëÿ î÷èñòêè, ñàíèòàðíîé îáðàáîòêè è êîíòðîëÿ. Íà ïîâåðõíîñòÿõ,
ñîïðèêàñàþùèõñÿ ñ ëåêàðñòâåííûìè
ñðåäñòâàìè, íå äîïóñêàåòñÿ íàëè÷èå
‘’ãëóõèõ’’ êàðìàíîâ, íåîáîñíîâàííûõ
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïåðåãîðîäîê, ñòóïåíåê, ðåçêèõ ñóæåíèé ïîïåðå÷íîãî ñå-
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÷åíèÿ òðóáîïðîâîäîâ. Êîíñòðóêòèâíûå
ýëåìåíòû îáîðóäîâàíèÿ, ïî âîçìîæíîñòè, äîëæíû áûòü öåëüíûìè. Íåæåëàòåëüíû ñîåäèíåíèÿ äåòàëåé âíàõëåñò,
èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì äëÿ èõ êðåïëåíèÿ
çàêëåïêè, áîëòû èëè ïðåðûâèñòóþ ñâàðêó. Îñîáîå âíèìàíèå ñëåäóåò óäåëÿòü
àïïàðàòóðå óïðàâëåíèÿ. Îíà äîëæíà
äîïóñêàòü âëàæíóþ ñàíèòàðíóþ îáðàáîòêó è ðàñïîëàãàòüñÿ íà ïóëüòàõ óïðàâëåíèÿ, äîñòóïíûõ äëÿ ñàíîáðàáîòêè, à ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå óñòàíîâîê
íàõîäèòüñÿ â ýëåêòðîøêàôàõ ñî ñòåïåíüþ çàùèòû 1Ð55 ïî ÃÎÑÒ 17494.
Åñëè æå ðàçáîðêà îáîðóäîâàíèÿ ñâÿçàíà ñ áîëüøèì îáúåìîì ðàáîò, êîíñòðóêòèâíî íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü
ïðîâåäåíèå ñàíèòàðíîé îáðàáîòêè ìåòîäîì íàëèâà, ïîëèâà èëè ïðîòèðêè, ñ
ïîñëåäóþùèì ïîëíûì óäàëåíèåì ìîþùèõ ðàñòâîðîâ, íàïðèìåð, ïðîäóâêîé î÷èùåííûì ñæàòûì âîçäóõîì. Ñèñòåìû ñ çàìêíóòûì öèêëîì ñàíèòàð-

í î é
îáðàáîòêè äîëæíû èìåòü âîçìîæíîñòü
èõ ïåðèîäè÷åñêîé ðàçáîðêè äëÿ ðó÷íîé î÷èñòêè è ïîñëåäóþùåãî êîíòðîëÿ.
Êðîìå áåçóñëîâíîãî âûïîëíåíèÿ
óïîìÿíóòûõ òåõíè÷åñêèõ òðåáîâàíèé,
îáîðóäîâàíèå äîëæíî áûòü ñìîíòèðîâàíî ñ ñîáëþäåíèåì îïðåäåëåííûõ óñëîâèé. Òàê, îäíèì èç íèõ ÿâëÿåòñÿ
óñëîâèå ðàçìåùåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ ïî
îòíîøåíèþ ê ïîëó, ñòåíàì, ïåðåêðûòèÿì, îáâÿçêå îáîðóäîâàíèÿ òðóáîïðîâîäàìè, ñâÿçü ñ ïðîèçâîäñòâåííîé êàíàëèçàöèåé. Óñëîâèå ðàçìåùåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ íå äîëæíî ïðåïÿòñòâîâàòü
åãî ñàíèòàðíîé îáðàáîòêå, à êîììóíèêàöèè ÿâëÿòüñÿ èñòî÷íèêîì çàãðÿçíåíèÿ äëÿ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ.
Ýòèì, äàëåêî íå â ïîëíîì îáúåìå
ïðèâåäåííûì òåõíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì, äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü âñå òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, êàê íàõîäÿùååñÿ, òàê è âíîâü ââîäèìîå â
ýêñïëóàòàöèþ.
Ðûíîê òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, èñïîëüçóåìîãî â õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, äîâîëüíî íàñûùåí. Ïðåäëàãàåòñÿ îáîðóäîâàíèå ñîîòâåòñòâóþùåå è íå ñîîòâåòñòâóþùåå òðåáîâàíèÿì ïðàâèë GMP,

ðàçëè÷íîå ïî ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, íàäåæíîñòè, äîëãîâå÷íîñòè è ñòîèìîñòè. Íà ðûíêå Ðîññèè ïðåäñòàâëåíî ïðåêðàñíî çàðåêîìåíäîâàâøåå ñåáÿ îáîðóäîâàíèå èçâåñòíûõ ôèðì “IMA”,
‘’Glatt”, ‘’Romacî’’, “Fette” , “Bosch” è
ðÿäà äðóãèõ. Îáîðóäîâàíèå, èçãîòàâëèâàåìîå ýòèìè ôèðìàìè, ïîëíîñòüþ
îõâàòûâàåò âñå òåõíîëîãè÷åñêèå ïåðåäåëû õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà, óäîâëåòâîðÿåò ñàìûì æåñòêèì òðåáîâàíèÿì è íå íóæäàþòñÿ â
îñîáîì ïðåäñòàâëåíèè. Èñïîëüçîâàíèå
íåêîòîðûõ âèäîâ âûïóñêàåìîãî îáîðóäîâàíèÿ ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíî îïòèìèçèðîâàòü âåäåíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî
ïðîöåññà ïðîèçâîäñòâà ëåêàðñòâåííûõ
ñðåäñòâ è ïîçâîëÿåò ïîäíÿòü åãî íà
óðîâåíü ñîâðåìåííûõ òðåáîâàíèé. Ê
ñîæàëåíèþ, â ñèëó îãðàíè÷åííûõ ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñòåé, äàëåêî íå âñå
íàøè ïðåäïðèÿòèÿ èìåþò âîçìîæíîñòü
çàìåíèòü ñóùåñòâóþùèé ïàðê îáîðóäîâàíèÿ îáîðóäîâàíèåì ïðîèçâîäñòâà
óïîìÿíóòûõ ôèðì.
Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå ïîÿâèâøååñÿ íà îòå÷åñòâåííîì ðûíêå
òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå øâåéöàðñêîé ôèðìû “DGM PHARMA
APPARATE “, ðàñïîëàãàþùåé ïðîèçâîäñòâåííîé áàçîé â Êèòàå. Ïðåäëàãàåìîå ôèðìîé îáîðóäîâàíèå, â îñíîâíîì ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â òàáëåòî÷íîì ïðîèçâîäñòâå, âûãîäíî îòëè÷àåòñÿ îò îáîðóäîâàíèÿ àíàëîãè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ äðóãèõ èçâåñòíûõ ôèðì ñîîòíîøåíèåì öåíà-êà÷åñòâî. Çíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ãàììà ñóøèëîê-ãðàíóëÿòîðîâ ñ
îáúåìîì êîíòåéíåðà îò12 äî1500 ëèòðîâ, âûñîêîñêîðîñòíûå ñìåñèòåëè-ãðàíóëÿòîðû âåðòèêàëüíîãî òèïà ñ îáúåìîì åìêîñòè îò 10 äî 600 ëèòðîâ,
òàáëåò-ïðåññà ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ äî
200.000 òàáëåòîê â ÷àñ, àâòîìàòè÷åñ-
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êèðîâêè è óêóïîðèâàíèÿ ïðîèçâîäÿòñÿ íà ÍÏÏ ”Íîâàòîð”. Â ÷èñëå
ïðåäïðèÿòèé, àêòèâíî ðàáîòàþùèõ
íà ðûíêå îáîðóäîâàíèÿ, òàêæå ñëåäóåò îòìåòèòü: “ÂÈÏÑ-ÌÅÄ” (ïîëóàâòîìàòû , ïðåäíàçíà÷åííûûå äëÿ
çàêàòêè ôëàêîíîâ è äîçèðîâàííîãî
ðîçëèâà ñïèðòîâûõ ðàñòâîðîâ, àâòîìàòè÷åñêàÿ ëèíèÿ íàïîëíåíèÿ ôëàêîíîâ æèäêèìè ëåêàðñòâåííûìè
ñðåäñòâàìè è èõ ïîñëåäóþùåé óêóïîðêè), íîãèíñêèé ôèëèàë
ÃÓÏÔÍÏÖ “ Ïðèáîð” (ïîëóàâòîìàòû òóáîíàïîëíåíèÿ, ðîòîðíûå òàáëåòî÷íûå ïðåññà, ïðåññèíñòðóìåíò)
. Ïðåññèíñòðóìåíò äëÿ òàáëåòî÷íûõ
ïðåññîâ, âûêîêà÷åñòâåííûå ëèòåðû, áóêâåííûå è öèôðîâûå êëåéìà èç ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëîâ ñå-

êèå áëèñòåðíûå ìàøèíû, à òàêæå âñïîìîãàòåëüíîå îáîðóäîâàíèå - ìåëüíèöû, âèáðîñèòà, îáåñïûëèâàòåëè òàáëåòîê. Ïðîèçâîäñòâî ëåêàðñòâåííûõ
ñðåäñòâ â òâåðäûõ æåëàòèíîâûõ êàïñóëàõ ïðåäñòàâëåíî êàïñóëîíàïîëíèòåëüíûìè ìàøèíàìè ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ îò 36000 äî 72000 êàïñóë â ÷àñ.
Êàê ïðàâèëî, âñå âèäû îáîðóäîâàíèÿ
îñíàùåíû ñðåäñòâàìè ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ, àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîäâèãàòåëÿìè, èìåþò ñîâðåìåííûé äèçàéí. Îáîðóäîâàíèå, ïîñòàâëÿåìîå íà ðûíîê èç
Êèòàÿ, Èíäèè è Þæíîé Êîðåè, óñòóïàåò ïî ñòîèìîñòè îáîðóäîâàíèþ ïðîèçâîäñòâà ñòðàí Åâðîïû, ñîõðàíÿÿ ïðè
ýòîì ïðèåìëåìûé óðîâåíü êà÷åñòâà.
Îäíàêî ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî òîëüêî â
Êèòàå èçâåñòíî áîëåå 100 ïðîèçâîäèòåëåé òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
è, åñòåñòâåííî, èõ ïðîèçâîäñòâåííîòåõíè÷åñêèé ïîòåíöèàë âåñüìà ðàçíèòñÿ, â ñâÿçè ñ ÷åì ïðè çàêóïêå îáîðóäîâàíèÿ ïðåäïî÷òèòåëüíî èìåòü äåëî
ñ ïðîâåðåííûìè ïîñòàâùèêàìè.
Ê ñîæàëåíèþ, ïðèõîäèòñÿ êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî ðûíîê òåõíîëîãè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ ïðîäóêöèåé ðîññèéñêèõ
ïðîèçâîäèòåëåé çàïîëíåí ñëàáî. Ïàðôèíñêèé ýêñïåðèìåíòàëüíûé çàâîä
(ÍÏÔ “Ôàðììåäîáîðóäîâàíèå”) ïðåäñòàâëåí òðàäèöèîííûìè äëÿ ýòîãî ïðåäïðèÿòèÿ ñóøèëêàìè-ãðàíóëÿòîðàìè, ïîðöèîííûìè ñóøèëêàìè, íåêîòîðûìè äðóãèìè âèäàìè îáîðóäîâàíèÿ, èñïîëüçóåìûõ êàê â òàáëåòî÷íîì, òàê è â äðóãèõ ïðîèçâîäñòâàõ ïî âûïóñêó ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ. Âûïóñê îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ôàñîâêè è óêóïîðêè æèäêèõ
ìåäïðåïàðàòîâ íàëàäèëà ÏÊÔ “Îïòèìàòèê”, íåêîòîðûå âèäû ðàçðîçíåííîãî îáîðóäîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå è ìàøèíû äëÿ íàïîëíåíèÿ è çàïàéêè àìïóë òèïà “ØÏ”, ìîéêè ôëàêîíîâ, ìàð-
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ðèéíî âûïóñêàåò âëàäèìèðñêèé èíñòðóìåíòàëüíûé çàâîä “ÐÎÑÒ”. ÑàíêòÏåòåðáóðãñêîå ÎÎÎ ”Ãàéîò” èçâåñòíî ñâîèìè òðàäèöèîííî âûïóñêàåìûìè èçäåëèÿìè: àâòîìàòàìè äëÿ óïàêîâêè òàáëåòîê “còðèï” óïàêîâêó (ôîëüãà, áóìàãà), ôàñîâî÷íî-óïàêîâî÷íûìè
àâòîìàòàìè äëÿ ñûïó÷èõ ïðîäóêòîâ,

äðóãèìè âèäàìè îáîðóäîâàíèÿ, èñïîëüçóåìîãî â îòðàñëè. Êðîìå óïîìÿíóòûõ
ïðåäïðèÿòèé, çàíÿòûõ âûïóñêîì òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, èçâåñòíû åùå íåêîòîðûå, àêòèâíî ðàáîòàþùèå â ýòîì æå íàïðàâëåíèè.
Ïîäâîäÿ èòîãè îáçîðà, ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî íà ðûíêå òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ:
- ïðåäñòàâëåíû âñå åãî âèäû, èñïîëüçóåìûå â ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäñòâàõ;
-èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ïðèîáðåòåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ àíàëîãè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ó ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäèòåëåé;
-ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ âûáîðà îáîðóäîâàíèÿ ñ îïòèìàëüíûì ñîîòíîøåíèåì öåíà-êà÷åñòâî.

Ïëàí ïðîâåäåíèÿ îáó÷àþùèõ ñåìèíàðîâ äëÿ
ñïåöèàëèñòîâ ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé
äåêàáðü 2002 ãîäà - äåêàáðü 2003 ãîäà
1. Практика ведения ОСТ 42A510A98 на предприятиях
2. GMP, обучающий курс для директоров и их заместителей
3. Внутреннее обучение
4. Валидация, компания «Heathside Information Services Ltd.»,
Великобритания
5. GMP, 1 часть A для продвинутых (внедряющих ОСТ) предприятий,
компания «Heathside Information Services Ltd.», Великобритания
6. Практика ведения ОСТа 42A510A98 на предприятии
7. Документация предприятия в соответствии GMP
8. GMP, обучающий курс для директоров и их заместителей
9. Валидация
10. Самоинспекция на предприяятии
11. Практика ведения ОСТа 42A510A98 на предприятии
12. GMP, 2 часть A для продвинутых (внедряющих ОСТ) предприятий,
компания «Heathside Information Services Ltd.», Великобритания
13. Требования GMP для проектировщиков
14. Практика ведения ОСТа 42A510A98 на предприятии

02A06 декабря 2002 г.
январь 2003 г.
январь 2003 г.
04A07 февраля 2003 г.
07A11 апреля 2003 г.
апрель 2003 г.
май 2003 г.
июнь 2003 г.
июнь 2003 г.
июнь 2003 г.
сентябрь 2003 г.
6A10 октября 2003 г.
ноябрь 2003 г.
декабрь 2003 г.

ООО «СКИФ Б.В.» 123007, Москва, 2Aой Хорошевский проезд, д. 5
Т./ф.: (095) 941A10A91, 941A57A47 EAmail: gmp@polisma.net http:/www.gmpAconsult.ru
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Ëåêàðñòâà
Ëåêàðñòâà ïî
ïî GMP
GMP
Robert Bosch GmbH
фармацевтическо
е упаковочное оборудовани
е
фармацевтическое
оборудование
На выставке «АХЕМА» (19 24 мая 2003 гг.)
.)
во Франкфурте на Майне (Г
ермания) фирма
(Германия)
«БОШ» демонстрирует ампульную линию
изоляторного типа.

БОШ  номер 1 в области
изоляторной техники
во всем мире
Изоляторная техника играет все
большую роль в фармацевтической
промышленности благодаря
очевидным преимуществам
при производстве.
В многочисленных статьях и на
симпозиумах были проведены
сравнения с обычной техникой
стерильных помещений, в которых
доказана бесспорная тенденция
к изоляторной технике.
Преимущества в области защиты
сотрудников и продукта делают
изоляторную технику технологией
будущего. Наибольшей долей в
поставках изоляторов фирма БОШ
подтвердила свое ведущее
положение.
Более подробная информация на стр. 8 10.
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«НПК «ТЕКНОМЕДА РУС»
ООО «НПК «ТЕКНОМЕДА РУ
РУС»
С» единственное на территории РФ юридическое лицо,
ТЕКНОМЕДА
.Мариуполь.
ТЕКНОМЕДА»» гг.Мариуполь.
получившее права на использование торговой марки ООО «НПК ««ТЕКНОМЕДА
ООО «НПК «Т
ЕКНОМЕДА РУ
С » создано на территории России с целью регистрации и
«ТЕКНОМЕДА
РУС
продвижения торговой марки ООО ««НПК
НПК « ТЕКНОМЕДА
ТЕКНОМЕДА»» на российском рынке, а также
организации сервисной сети обслуживания и обеспечения комплектующими продукции
ООО «НПК «ТЕКНОМЕДА».
ÎÎÎ «ÍÏÊ «ÒÅÊÍÎÌÅÄÀ ÐÓÑ» ïðåäëàãàåò Âàøåìó âíèìàíèþ ìåäèöèíñêîå, òåõíîëîãè÷åñêîå
è ëàáîðàòîðíîå îáîðóäîâàíèå äëÿ ëå÷åáíûõ è õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé.

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ãèñòîëîãè÷åñêîé îáðàáîòêè òêàíåé

Автомат для
гистологической
обработки
тканей мод.
АТ6ЕКА

Полуавтомат для гистологической
обработки тканей мод. ВЕ27

Ëàáîðàòîðíûå ïðèáîðû êîíòðîëÿ êà÷åñòâà
äîçèðîâàííûõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ

Прибор для
определения
текучести
мод. ТК 1

Прибор для
определения
насыпного объема
мод. НО 1
Прибор для определения
прочности таблеток к
раздавливанию

Прибор для
Прибор для определения
определения
Прибор для определения
распадаемости таблеток и
прочности таблеток на
распадаемости таблеток
капсул
мод.
Р
Д
1
РД
истирание мод. ИС 1
и капсул мод. Р
Д3
РД
Îáîðóäîâàíèå äëÿ äîçèðîâêè
Çàêàòî÷íîå îáîðóäîâàíèå
Ìîå÷íîå îáîðóäîâàíèå
Îáîðóäîâàíèå äëÿ ìàðêèðîâêè
Òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå
Тел./факс (095) 9924608. Email: pilgrim@serpantin.ru

Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 8.9035808731
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РЕКЛАМА

Линия розлива фармацевтических препаратов во флаконы
производите льностью до 4000 фл./час
В составе линии:
-

стол подачи пустой тары;
конвейер 3 метра;
моноблок розлива и укупорки АО-27 ;
автомат для нанесения
самоклеящихся этикеток;
- стол приема
готовой продукции.

ПЗ-01 - полуавтомат закатки
аллюминиевых колпачков
Производительность шт./ час ............. 900
Размеры вальцуемых колпачков:
диаметр, мм ............................. 10-35
высота, мм ................................. 3-20

Разработчик и изготовитель:
ООО ПКФ «Оптиматик»
СКБ Часового Станкостроения
117246, Москва, Научный пр. д. 20,
те л. (095) 332-8866, 334-1068
факс (095) 332-8600
E-mail: ukmash@hotmail.ru;
optimatic@optimatic.ru
http://www.optimatic.ru

Отделение аналитических приборов фирмы ПеркинЭлмер занимает одно из лидирующих мест в мировом аналитическом приборостроении. Оно разрабатывает, производит и продает оборудование
для лабораторий различных производств.

Приборы фирмы ПеркинЭлмер решают большинство
аналитических задач фармацевтических лабораторий.
Системы ВЭЖХ SERIES 200, газовый хроматограф CLARUSTM 500 и хроматомасс-спектрометр CLARUS 500 MS - анализ анальгетиков, антибиотиков, антигистаминных препаратов, кардиологических и наркотических препаратов;
TURBOMA
TRIX HS парофазные дозаторы - определение осTURBOMATRIX
таточных растворителей в таблетках.
st и
Атомно-абсорбционные спектрометры серии A Analy
Analyst
ИСП спектрометры OPTIMA - анализ элементов в любых матрицах – фармпрепаратах, реагентах и субстанциях.
ИК-Фурье спектрометры серии SPECTRUM и Спектрофотометры для УФ/Вид. области серии LAMBDA - определение подлинности препаратов в соответствии с фармакопеей, контроль качества и состава реагентов и препаратов и многое другое.
Люминесцентные спектрофотометры LS 45, 55 - комбинаторная химия и поиск новых лекарственных препаратов по методологии QSAR.
Приборы для термоанализа Серии Pyris.
Все приборы фирмы ПеркинЭлмер соответствуют требованиям ISO 9001, GMP
GMP,, GLP
осстандартом России.
Госстандартом
и сертифицированы Г
Представительство фирмы ПеркинЭлмер: 117334 Москва, у
л. Косыгина 19.
ул.
Тел. (095) 935 - 8888, факс (095) 564 – 8787. E-mail: Moscow@eur.perkin-elmer.com
Internet: http://www. perkinelmer.com / instruments

Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 8.9035808731
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А.А.Кирпичников, генеральный
директор компании «Фармтех»

Внедрение стандартов GMP убеж
дает российских фармпроизводите
лей уделять все большее внимание
реконструкции и оснащению произ
водств современным высокотехноло
гичным оборудованием. Именно по
этому востребованность услуг тех,
кто предлагает российским фармпро

изводителям подобное оборудова
ние, становится все более актуаль
ной. Разумеется, устоявшиеся у нас в
стране рыночные отношения позволя
ют многим директорам делать само
стоятельные закупки и без помощи
посредников –скажем, никому не
возбраняется самостоятельно по
ехать в Германию на «Бош» или
«Глатт» и выбрать понравившуюся
линию или сушилку. Вопрос только в
одном так ли уж целесообразно пе
реплачивать за подобную технику,
если существуют способы получить ее
по более выгодной цене у нас, в Рос
сии.
Все дело в том, что вместе с осоз
нанием российской фармпромышлен
ностью собственной значимости и
желанием переоснастить свои произ
водства, за годы рынка у нас сформи
ровалось определенное число компа
ний, которые все это время помогали
нашим промышленникам поддержи
вать существующую технику в рабо

чем состоянии, а когда у российской
фарминдустрии появилось желание и
деньги на коренную реконструкцию
своих производств они не могли ос
таться в стороне от захлестнувших
сегодня отрасль процессов модерни
зации и поставок новой техники.
Сегодня на российский рынок фар
моборудования хлынуло огромное
количество зарубежной продукции.
Как разобраться в этом водовороте
предложений, кому отдать предпочте
ние? Понятно, что российские фарм
промышленники охотнее будут со
трудничать с теми компаниями, кото
рые сформировали за эти годы имидж
надежного партнера, заинтересован
ного в перспективных контактах.
Именно об этом мы беседовали с
А.А.Кирпичниковым, директором
московской компании «Фармтех»,
история создания и сегодняшний день
которой наглядно иллюстрируют ре
альные тенденции в оснащении рос
сийской фарминдустрии.

ÊÎÌÏÀÍÈß «ÔÀÐÌÒÅÕ»ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
ÂÅÄÓÙÈÕ ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÕ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ
В том, что компания «Фармтех» 
не новичок на рынке фармоборудо
вания, наглядно убеждают такие
факты. Когда с 1994 по 1997 гг.
А.А.Кирпичников работал менедже
ром по продажам в московском пред
ставительстве фирмы «Бош», ему уда
лось напрямую познакомиться со
многими техническими директорами
и инженерами российских заводов,
где еще со времен Советского Союза
стоят линии и станки «Бош».
Тогда в его компетенцию входило
обеспечение заказчиков запасными
частями и комплектующими, изза от
сутствия которых зачастую простаи
вают целые линии потребность в этих
изделиях присутствует постоянно. К
чести «Бош»,говорит Артемий Алек
сандрович, они и сегодня могут при
везти запчасть к оборудованию, ко
торое давно снято с производства.
Например, недавно поставляли на
Московский эндокринный завод де
таль к линии розлива в шприцтюби
ки, выпущеннную на «Боше» еще в
1967 году, чуть раньше модернизи
ровали линию розлива во флаконы
на Щелковском витаминном заводе
она простояла здесь 38 лет –ни одна
другая зарубежная компания, уточ
няет Кирпичников, не может дать га
рантии поставки запчастей свыше 10
лет так рьяно борется «Бош» за под
держание своего имиджа поставщи
ка надежной техники. А если учесть,
что на одном только Киевском «Фар
маке» стоит сегодня 46 единиц обо
Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 8.9035808731

рудования «Бош», а на московском
«Феррейне»  и все 50, то можно по
нять, что именно острая потребность
российских заводов в комплектую
щих помогла А.А. Кирпичникову со
здать в 1997 году свою первую фир
му «Фармтехкомплект»,которая пер
воначально занималась только по
ставкой отдельных деталей и запас
ных частей, а уже после кризиса
1998 года –сервисом и ремонтом
ампульнофлаконного, бывшего в
употреблении и восстановленного в
Германии оборудования.
Когда российская фармпромыш
ленность стала возрождаться после
кризиса, пошли заказы и на более
крупную, современную технику,
шефмонтаж которой осуществляет в
компании «Фармтех» специально со
зданное подразделение «Фармтех
сервис»,возглавляемое главным ин
женером В.И.Соколовым. Подобная
структура позволяет заказчикам сэ
кономить на сервисе и ремонте зна
чительные средства, не приглашая до
рогостоящих специалистов из Герма
нии. Тесно сотрудничая все эти годы
с компанией «Бош», фирма « Фарм
тех» добилась признания – с мая про
шлого года она стала официальным
представителем «Роберта Боша
ГмбХ» в России.
В настоящее время российским
производителям предлагается обору
дование «Бош» с трех немецких за
водов. Под Штутгартом располагает
ся завод по выпуску машин для твер

дых форм  таблеток, порошков, кап
сул, капсульные, блистерные, карто
нирующие машины и т.д. Второй за
вод в г.Фризен производит оборудо
вание для косметической промыш
ленности – кремов, мазей, духов. И
третий завод в Крайлсхайме делает
все, что касается стерильного розли
ва – машины мойки ампул и флако
нов, стерилизационные туннели, ав
томаты розлива и запайки ампул, за
катки флаконов, оборудование для
инсулиновых и стоматологических
картриджей, для рассыпки антибио
тиков.
Разумеется, работая с «Бош»,ком
пания «Фармтех» не могла не выйти
и на ее потенциальных партнеров ,
которые традиционно вместе с ней
достаточно давно продают комплек
тное оборудование. Так, установи
лись контакты с японской корпораци
ей «Айзай»,известным производите
лем бракеражных машин, которые с
помощью специального диодного,
сверхчувствительного датчика позво
ляют реагировать даже на тень дви
жущихся, не видимых человеческому
глазу механических включений, и их
отбраковывать. Показательно, что
подобная машина, оценивающаяся
от 220 до 600 тысяч долларов, позво
ляет высвободить от низкопроизво
дительной работы от 40 до 120
просмотрщиков, которые традицион
но работают на наших заводах. К
тому же понятно, что современная
технология, а не человеческий визу
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альный контроль, допускающий мно
гочисленные ошибки, помогает в кон
це концов добиться желаемого каче
ства выпускаемой продукции – так
что затраты на дорогостоящие конт
рольные машины, в конечном счете
должны окупаться. Неслучайно два
крупнейших партнера «Фармтеха» 
Томское НПО «Вирион», получившее
крупный госзаказ на выпуск вакцины
против гепатита В , и ОАО « Уфа Ви
та»,где ведутся большие работы по
реконструкции участков на соответ
ствие требованиям GMP, недавно
приобрели эту современную браке
ражную технику.
Еще одно направление деятель
ности «Фармтеха» это поставка
ферментеров, реакторов и резерву
аров немецкой фирмы «Биндер», так
же недавно заключено соглашение
с голландскоанглийским концерном
«Эдвардс» на поставку крайне необ
ходимых российской фармпромыш
ленности лиофильных сушек. Извес
тные установки TG50, поставленные
в Россию до 1991 года, фактически
уже не подлежат ремонту, т. к. выпуск

запасных частей заканчивается и ,
надо полагать, спрос на этот вид обо
рудования будет в ближайшем буду
щем только расти.
Поставляя крупное оборудование,
специалисты «Фармтеха» не могли
не прийти к мысли о необходимости
предлагать нашим заводам и всевоз
можные расходные материалы ам
пулы, флаконы, фармстекло, импор
тный дрот. Компания предлагает ам
пулы немецкого концерна «Тюрингер
Фармаглас», колпачки, резиновые
пробки, плунжера для одноразовых
шприцев фирмы « Вест фармасьюти
калз», а также поставляет на россий
ские стекольные заводы в Курск и
Клин стеклодрот ведущего зарубеж
ного производителя – «Шотт Глас»,
ампулы из которых, будучи сделан
ными на наших предприятиях, обхо
дятся фармпромышленности намного
дешевле аналогичных импортных, а
качество значительно выше, сделан
ных из российского дрота, пока не
достигающего идеальных парамет
ров.
Словом, спектр предлагаемого

«Фармтехом» оборудования и рас
ходников –довольно широк. Здесь
можно найти все, что нужно произ
водителю для упаковки лекарств или
бадов предложат и термоформую
щие, печатающие, картонирующие
машины, подскажут, где найти в Мос
кве самые дешевые этикетировочные
самоклеющие автоматы, или рабо
тающие на принципе мокрого клея.
Остается добавить, что среди за
казчиков «Фармтеха» есть не только
известные, упоминавшиеся выше за
воды, но и новые фармпроизводства,
которые особенно заинтересованы
сегодня в современном оборудова
нии. Поставки на «Скопинфарм»,
«Эвалар», «Планету сервис» и дру
гие новые предприятия убеждают в
гибкости и хорошем знании проблем
российских производственников спе
циалистов «Фармтеха», которые,
предлагая им новые прогрессивные
фармтехнологии, помогают в конеч
ном счете добиваться выпуска высо
кокачественной продукции.

С А.А.Кирпичниковым беседова
ла Марина Кушнарева,фото автора

Íîâûå òåõíîëîãèè Robert Bosch GmbH
ÄËß ÔÀÐÌïðîìûøëåííîñòè
Типовой ряд машин ALF разливочно укупорочные
машины для ампул и флаконов
Типовой ряд ALF: большой опыт, совре
меннейший уровень знаний, высокоразвитая
техника и качество БОШ новые масштабы
для надежности, экономичности и гибкости
при простом обслуживании.
Типовой ряд ALF содержит все предпо
сылки для современного производства ампул.
Впечатляющая линейная концепция.
Одна основная машина для различных ва
риантов оснащения, которые можно также
дооснастить.
Ампулы передаются непосредственно со
стерилизационного туннеля на приемный
транспортер ALF. Через шнековый конвей
ер и передающий диск ампулы поступают на
транспортную систему, которая проводит их
через все рабочие станции: газации, напол
нения, запайки. Бесконтактый контроль вер
хушек ампул управляет каждой позицией на
полнения «нет ампулы нет наполнения».
Верхние части ампул предварительно цен
трируются снимающими цангами, после чего
захватываются ими и направляются в прием
ную емкость. Во время запайки может быть
выполнена газация. Заполненные и запаян
ные ампулы почти без применения силы сдви
гаются в приемную кассету.
Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 8.9035808731
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Картонажная машина CUT 120 S
Картонажная техника XXI века
Инновационная картонажная концепция с помощью самой современной техники.
Достоинства:
Гибкость: Широкий диапазон применяемых форматов для различных областей применения.
Безопасность: Управляемая по
ситуации, сориентированная на об
ласть применения оптимизация
процесса в рамках философии ка
чества.
Надежность: Абсолютно функ
циональный транспортер картон
ных упаковок, упаковка транспор
тируется без деформации.
Инвестиционная привлекатель
ность: Современнейшая сервотех
ника с компьютерным управлением.
Ограниченное количество изнаши
вающихся частей. Небольшие поте
ри на простои при обслуживании и
наладке. Экономичное использова
ние упаковочных материалов.
Единственная в своём роде сис
тема транспортировки пачек, не
требующая сервиса без смазки,
без опасности растяжки со време
нем (т.е не требуется юстировка).
Производительность 120 па
чек в минуту.

GKF 2000 S Стандартная расфасовочно упаковочная
машина для расфасовки в твердожелатиновые капсулы
«Новое» гибкое, компакт
ное, имеющее много иноваций
поколение расфасовочно
упаковочных машин для рас
фасовки в твердожелатиновые
капсулы фирмы «Бош».
До 150 000 капсул/час при
минимальных, не имеющихся у
конкурентов размерах маши
ны, самым простым управле
нием и кратчайшим временем
смены формата и минималь
ным времененм для очистки!

Заказ
Поставка
Производство за 4 недели!

НАШ АДРЕС:
ФармТех
PharmTech ООО «ФармТ
ех»
«ФармТех»
Россия, 129085, гг.. Москва, Проспект Мира 101, офис 614
614..
Тел/факс 247 24 67, 777 08 10
www.pharmtech.ru E mail
mail:: pharmtec@ropnet.ru
Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 8.9035808731
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«ФАРМСТЕР»
«ФАРМСТЕР» ии «ФАРМТЕХ»
«ФАРМТЕХ» провели
провели конференцию
конференцию
ф аа рр мм пп рр оо ии зз вв оо дд ии тт ее лл ее йй
вв ССооччии ддлляя рр оо сс сс ии йй сс кк ии хх ф
Деловые отраслевые семинары, особенно с выездом за рубеж или элитный российский курорт, становятся на се%
годняшний день все более существенным инструментом маркетинга, активной формой вовлечения профессиональной
аудитории в сферу влияния интересов той или иной компании.
Что бы там не говорили о трудностях жизни российского производителя лекарств, но вниманием зарубежных поставщи%
ков фармоборудования и технологий он вряд ли сегодня обделен, ведь именно на таких семинарах завязываются личные
контакты, устанавливаются партнерские отношения, которые с течением времени превращаются в долгосрочное сотруд%
ничество, приносящее в конце концов пользу обеим сторонам.
В прошлом году московская компания «Фармстер», официальный представитель шведского концерна «Гетинге»,
организовала для российских фармпроизводителей поездку на заводы концерна в Швецию и Данию. Информация об
этом была опубликована в № 11, 2002 журнала «Медицинский бизнес».
Компания «ФармТех» в прошлом году организовала поездки российских фармпроизводителей в Японию на круп%
нейшие заводы, где установлено оборудование «БОШ» и «Айзай», а весной этого года на фармзаводы в Чехию и
Германию.
В нынешнем сезоне «Фармстер» (президент И.И.Тарлыков) совместно с московской фирмой «ФармТех» (гене%
ральный директор А.А.Кирпичников), официальным представителем «БОШ», провели с 14 по 18 сентября в деловом
центре Сочинской гостиницы «Рэдиссон Парк Отель» международную конференцию «Перспективные технологии про%
изводства стерильных растворов и пути оптимиза
ции затрат на их внедрение». Участие во встрече представителей «Крас%
оптимизации
фармы», «Новосибхимфарма», Курганского «Синтеза», Томского «Вириона», подмосковных «Акрихина» и Щелковского
биокомбината, московской «Иммафармы», Армавирской биофабрики, Питерских «Медполимера» и «Полисана», а также
Борщаговского химфармзавода из Киева и Казахского ОАО «Санто» (Чимкентский химфарм), – наглядно иллюстрировали
проявленный интерес фармпроизводителей к обсуждаемым проблемам, а многочисленные вопросы и дискуссии, начинав%
шиеся на семинаре и продолжающиеся в его кулуарах и на вечерних банкетах демонстрировали профессиональную компе%
тентность его участников и безусловную пользу подобных встреч.
становится вполне доступным и отечественному производи%
телю стерильных растворов. О практическом опыте строитель%
ства в России завода по производству инфузионных раство%
ров на примере Ижевского завода «Рестер» сообщил на кон%
ференции президент «Фармстера» И.И.Тарлыков
И.И.Тарлыков. Установ%
лено оборудование «Гетинге»также на Армавирской и Курс%
кой биофабриках, Борщаговском химико%фармацевтическом
заводе и многих других предприятиях.
Работая на рынке поставок оборудования для производ%
ства инфузий, компания «Фармстер» также более 8 лет пред%
ставляет интересы на российском рынке немецкой фирмы
«Плюмат», которая почти тридцать лет выпускает автомати%
зированные машины для розлива и укупорки стеклянных, пла%
стиковых бутылок, полимерных контейнеров, а последние де%
сять лет специализируется на производстве машин для изго%
товления фармацевтических мягких контейнеров из полимер%
ных материалов, не содержащих ПВХ.
В выступлениях приехавших на семинар из Эспелкампа ге%
нерального директора «Плюмата» Свена – Давида Платэ и
регионального менеджера по России Торстена Куртца были

А.А.Кирпичников, генеральный директор компании
«ФармТех» слева и Вальтер Шрок («БОШ»)
Стива Морлея
Морлея, ведущего специалиста концерна «Гетин%
ге», который сделал основной доклад на семинаре, хорошо
знали многие присутствующие на конференции – ведь имен%
но он выступал в прошлом году перед приехавшими в Шве%
цию российскими специалистами. С 1979 года «Гетинге» зани%
мается проектированием,интеграцией и монтажом фарма%
цевтических систем для производства инфузионных растворов
для парентерального введения. Сегодня «Гетинге» –это 20 за%
водов в девяти странах, 5300 сотрудников,торговый оборот –$ 1300
млн. США. Системы дистилляции и распределения воды для
инъекций, реакторы для приготовления асептических раство%
ров, промывки и обработки паром, моечное оборудование,
и наконец, знаменитые стерилизаторы «Гетинге» с циркуля%
цией воды, позволяющие стерилизовать инъекционные раство%
ры большого объема в стеклянных или полимерных емкостях
за максимально короткое время, – все это оборудование, со%
ответствующее стандартам GMP, благодаря официальному
представителю концерна в России – компании «Фармстер»
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И.И.Тарлыков, президент группы компаний
«Фармстер» и О.В.Свинцова, технический директор
ОАО «Медполимер»
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% Меня больше волнует, где взять качественную бутылку
для инфузий, наши стекольные заводы гонят брак, % признает%
ся директор.
А потому у российских производителей особый интерес к
приехавшему на второй день на семинар представителю кон%
церна «Шотт» профессору Михаэлю Ресслеру
Ресслеру, которого
пригласила на конференцию компания «ФармТех». Его точка
зрения % стекло на сегодняшний день является идеальным упа%
ковочным материалом для производства инъекционных внут%
ривенных растворов малого объема.
– Почему «Шотт» до сих пор не может построить свой за%
вод на территории России? – интересуется Шкатов.
Вопрос этот обсуждается в течение последних пяти лет.
Немцы постоянно посещают российские стекольные заводы
в Клину, Курске, Солнечногорске, пытаясь наладить совмест%
ное производство – пока, к сожалению, не удается –остро
стоит проблема доставки необходимой субстанции, кварце%
вого песка, важного компонента для производства качествен%
ного продукта. Генеральный директор «ФармТех» А.А.Кир%
С.Н.Шкатов, генеральный директор «Красфармы» пичников уточняет, что из дрота «Шотт» на новых ампулофор%
слева и М.Ресслер (концерн «Шотт»)
мующих линиях выпускают сегодня по европейским стандар%
особенно подчеркнуты преиму%
там DIN/ISO довольно каче%
щества использования мягких кон%
ственные ампулы из стекла
тейнеров из полиолефинов для ра%
первого гидролитического
створов для внутривенного влива%
класса, с керамическим
ния.
кольцом вскрытия, причем,
По оценкам экспертов, в на%
по оценкам экспертов, по
стоящее время мировое потреб%
своим техническим пара%
ление контейнеров для стерильных
метрам эта продукция по%
растворов оценивается в 10 млрд.
чти не отличается от ампул,
штук в год. Причем, интересно,
произведенных в Болгарии,
что Россия, Китай и Италия по%пре%
Хорватии и даже Германии.
жнему используют для первичной
Фармпроизводители уже
упаковки преимущественно буты%
сегодня могут приобрести
ли из стекла. В Северной и Южной
их со склада через компа%
Америке, Австралии инфузион%
нию «ФармТех». Словом, и
ные растворы продолжают разли%
в России сегодня наконец%
вать в ПВХ – контейнеры, посколь%
то появился выбор.
ку для перевода предприятий, ос%
Но разумеется, произ%
нащенных 7%10 линиями для ПВХ – А.М.Потапов, председатель совета директоров водителям самим решать,
пакетов, на более передовые тех% «Полисинтеза», Санкт%Петербург слева и Л.Д.Быстрицкий, какой технологии отдать
нологии требуются крупные инве% генеральный директор НПО «Вирион», Томск
предпочтение, что наиболее
стиции. В Европе, а также Японии,
выгодно, упаковывать сте%
Азии, Латинской Америке и Африке большинство предприя%
рильные растворы в стекло или все%таки попытаться внедрить у
тий переходят на производство стерильных растворов в поли%
себя более современные полиолефины. И если традиционным
мерных не ПВХ%пакетах.
производителям инфузий довольно сложно перестроиться на
Если бутыли из стекла достаточны тяжелы, легко бьются,
новый лад, то вновь создаваемые производства, как более лег%
имеют неизменяемый объем, а процесс мойки, как извест%
кие на подъем и мобильные структуры, не обремененные ста%
но, состоит из четырех стадий, то мягкие контейнеры из поли%
рыми долгами, значительно быстрее впитывают все новое и пе%
олефинов имеют хороший экологический баланс,низкую аб%
редовое. Потому так внимательна на семинаре Айсулу Мука%
жанова
сорбцию лекарственных веществ, отсутствие миграции ком%
жанова, финансовый директор казахстанского объединения
понентов пленки в раствор в отличие от ПВХ%пакетов, устой%
чивость к низким температурам и очень высокую прозрач%
ность, даже после паровой стерилизации. Убеждая присут%
ствующих в преимуществах полиолефинов, Торстен Куртц со%
слался на тесные контакты «Плюмата» с Санкт%Петербургс%
ким ОАО «Медполимер», которое недавно приобрело их обо%
рудование, и судя по отзывам присутствующего на семинаре
технического директора О.В.Свинцовой
О.В.Свинцовой, вполне довольно ра%
ботой автоматизированной линии.
Однако выбор первичной упаковки препаратов все%таки ос%
тается за производителем. То, что не все российские пред%
приятия готовы поменять один вид упаковки на другой, нагляд%
но убеждали реплики и вопросы С.Н.Шкатова
С.Н.Шкатова, генерального
директора «Красфармы», одного из крупнейших поставщи%
ков российского гемодеза. «Красфарма» сегодня находится
в сложном положении, еще год назад здесь трудились 3,5 ты%
сячи человек, сейчас это число сократилось на тысячу, для вос%
становления законсервированного производства пенициллина
завод остро нуждается в инвестициях в 15 млн. долларов. По
Слева направо % Франк Любек, Свен%Давид
признанию Шкатова, пока на ПВХ или не%ПВХ–технологию за%
Платэ, Торстен Куртц («Плюмат»)
вод перейти не в состоянии.
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С.Г.Ивченко, технический директор Курганского
«Синтеза» (слева), Айсулу Мукажанова, финансо
вый директор казахстанского объединения «Санто»
(«Химфарм», г.Чимкент) (в центре)
«Санто», так теперь называется старейший в Казахстане Чим%
кентский химфармзавод, которому в этом году исполняется 120
лет. В республике до сих пор нет производства инфузий, про%
ект завода, над которым работает сегодня компания «Фарм%
стер», предполагается крупнее Ижевского «Рестера».
Разумеется, на новую продукцию Чимкентскому объеди%
нению будет перейти непросто, но пришедшая к его управле%
нию финансовая группа «Визор инвестмент» поставила себе за%
дачу –наладить в республике современное прозводство инфу%
зионных растворов, и оно долж%
но быть построено с учетом ми%
ровых стандартов. Такие пере%
мены в Казахстане, конечно, ра%
дуют. В свое время Чимкентский
ХФЗ, крупнейший поставщик
наркотических препаратов, снаб%
жал весь Советский Союз. При%
мечательно, что с приходом ры%
ночных отношений, когда встал
вопрос о выпуске наркотических
средств в России, и тогдашний
директор Московского эндок%
ринного завода Е.Г.Шарохин в
начале 90%х начал создавать это
производство, он переманил из
Казахстана многих толковых технологов, в том числе и В.Ф.Ру%
денко
денко, который работает главным инженером на Московском
эндокринном и по сей день.
… Так тесно переплелись профессиональные связи в на%
шей фармацевтической промышленности, но и выстояла она
в рынке, пожалуй, благодару умелому руководству и компе%
тентности инициативных производственников, грамотных тех%
нологов, досконально знающих свое дело. Среди них, конеч%
но, стоит назвать и присутствующих на конференции Т.Б.Ско%
рик
рик, в прошлом зам.директора питерского «Октября», ныне
– зам. директора «Фармстера» по технологии, и А.М. Пота%
пова
пова, руководившего раньше питерским «Фармаконом», а те%
перь председателем совета директоров «Полисинтеза», и
Н.И.Юрченко
Н.И.Юрченко, заместителя директора по развитию «Акри%
хина», и Л.Д. Быстрицкого
Быстрицкого, генерального директора Томс%
кого «Вириона» и многих других.
Примечательно, что тему профессиональной компетент%
ности и значимости давних контактов поднял на конференции
консультант компании «БОШ» Вальтер Шрок
Шрок, который долгое
время возглавлял отдел продаж по работе с Россией и странам
Восточной Европы.
Г%н Шрок напомнил, что еще в 1953%ем году после Франк%
фуртской «Ахемы» Минздрав заказал у «БОШ» первые три ма%
шины для розлива сердечных капель – в период холодной войны
это был по%существу третий контракт между СССР и ФРГ, и он
означал начало многолетнего сотрудничества «БОШ» с россий%
ской фарминдустрией. Вальтер Шрок хорошо помнит бывшего
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министра Минмедпрома В.А.Быкова, доктора фармацевти%
ческих наук, профессора ГНЦ антибиотиков Л.К.Граковскую,
тогдашнего директора московского эндокринного завода
Е.Г.Шарохина, кому в 1987 году вместе с заводами в Минске
и Каунассе были поставлены три первые изоляторные ампуль%
ные линии по наполнению в шприц%тюбики. 46 единиц «БОШ»
работают сегодня на Киевском «Фармаке», 50 – на москов%
ском «Феррейне», 8 % на Томском НПО «Вирион».
Рассказывая об истории компании «БОШ», Вальтер Шрок
представил своего ученика, Артемия Кирпичникова, работав%
шего с 1990 года в московском бюро «БОШ», а теперь воз%
главляющего самостоятельную фирму «ФармТех», вот уже
более года представляя интересы «БОШ» в России. В своем
докладе г%н Шрок отметил наиболее важные на сегодняшний
момент вопросы перехода российских заводов на нормы
GMP к 2005 году.
Продолжая эту тему, генеральный менеджер «БОШ»
Жан Михаелис рассказал о новейших технологиях в области
фармпромышленности % изоляторах. Компания «БОШ» явля%
ется бесспорным лидером в области изоляторной техники,
имея 25%летний опыт поставки такого рода оборудования.
Около 50 единиц с использованием изоляторов уже постав%
лены фирмой «БОШ». Последнее время наблюдается тен%
денция заказа изоляторов у многих фармзаводов Восточной
Европы. В силу того, что парк оборудования уже необходи%
мо заменять новым, заказчики все более склоняются к по%
купке линий с использованием именно изоляторной техноло%
гии вместо дорогих чистых комнат. И это не случайно, пол%
ное соответствие самым высоким международным стандар%
там % фармакопеям
FDA и GMP, очевидные
эргономические пре%
имущества изолятора,
а также существенная
экономия финансовых
вложений, делает изо%
ляторную технику %
технологией будуще%
го. Вопреки мнению о
дороговизне оборудо%
вания, фирма «БОШ»,
учитывая возможности
фармпроизводителей
развивающихся стран,
предлагает оборудо%
вание наивысшего качества от базовой комплектации до до%
рогих опций с использованием самых последних разработок.
За счет более длительного срока службы, минимального ко%
личества сбоев и соответственно меньших потерь продукта
сальдо по машинам «БОШ» все равно выходит положитель%
ным. Вообще, передовые машины всегда выпускала фирма
«БОШ» («Штрунк»), опережая время. Многие значительные
изобретения, используемые ныне во всем мире, такие, как
мойка с ультразвуком, стерилизационный туннель, новые си%
стемы дозирования CIP/SIP, лазерная запайка ампул, ком%
пактные установки, изолятор, контроль наличия частиц, не%
прерывная пост%стерилизация и т.д., появились благодаря
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фирме «БОШ» (ра%
вестициям при исчислении налога на прибыль, введение НДС
нее «Штрунк»).
на лекарственные средства серьезно ударили по бюджетам
Г%н Шрок немало
фармацевтических предприятий, привели к снижению обо%
времени уделил на%
ротных средств.
сущным вопросам
Поэтому выступления финансистов и представителей
ампульного произ%
инвестиционных компаний на конференции были заслуша%
водства. Так он от%
ны с особым вниманием. Иво Видович
Видович, консультант немец%
метил, что в России
кой компании «Интерглобал» и Пер Люндберг
Люндберг, глава пред%
до сих пор преобла%
ставительства шведского банка «Svenska Handelsbanken»
дает производство
сообщили о возможностях финансирования фармацевти%
ампул с узким гор%
ческих предприятий немецкими и шведскими инвестицион%
лом, которые с по%
ными компаниями.
мощью вакуума
Наиболее обстоятельным прозвучало на конференции
моются, наполня%
выступление М.Н.Галиуллина
М.Н.Галиуллина, директора ОАО «Фармли%
ются и запаиваются
зинг», который рассказал о преимуществах лизинговых схем
одновременно в
при приоборетении оборудования.
больших количе% М.Н.Галиуллин, генеральный
Расчеты ОАО «Фармлизинг» показали, что по большин%
ствах (до 1000 штук директор ОАО «Фармлизинг»
ству групп оборудования для производства лекарственных
и более), при этом
средств полная амортизация предмета лизинга при исполь%
количество брака составляет 25%30%.
зовании максимально допустимых за%
Эта система, которая в час может про%
конодательством норм амортизации
изводить до 20.000 штук 1 мл ампул, со%
может быть проведена всего за 2
пряжена также с большими потерями
года. Лизинговая схема позволяет ус%
продукта, высоким расходом демине%
корить процесс возврата собствен%
рализованной воды и энергии, а также
ных инвестиций через механизм уско%
отсутствием стерильности и наличия ме%
ренной амортизации, дает возмож%
ханических частиц. Г%н Шрок считает,
ность быстрее накапливать денежные
что ампулы с узким горлом % это уста%
средства, безубыточно и с наимень%
ревшая технология, учитывая тот факт,
шими налоговыми потерями заменять
что начиная с 2005 года все производи%
активы более прогрессивными.
тели фармпродукции в России будут
ОАО «Фармлизинг», заключив за
обязаны работать в полном соответ%
прошлый год 7 договоров лизинга,
ствии с европейскими нормами GMP. И
своей деятельностью доказывает, что
тогда многие предприятия должны бу%
возможности лизинга при модерниза%
дут полностью переоснащены, если они
ции могут быть успешно использова%
захотят реализовать новые методы
ны фармпроизводителями. Такие
производства ампул с широким гор% М.В.Егоров, генеральный директор предприятия, как ФГУП «Мосхим%
лом, флаконов, предварительно напол% «Новосибхимфарм» и Т.Б.Скорик, заме% фармпрепараты им. Н.А.Семашко»,
ненных одноразовых шприцев и карт% ститель директора «Фармстер» по тех% ОАО «Медполимер», ЗАО фармп%
нологиям
риджей.
редприятие «Оболенское» и другие,
Ампулы с широким горлом и скон%
получив в лизинг современное обору%
струированные фирмой «БОШ» системы по их наполнению
дование, успешно развивают рентабельное фармацевтичес%
гарантируют то, что с их помощью производство будет пол%
кое производство, одновременно оптимизируя его налого%
ностью соответствовать всем действующим на сегодняшний
обложение и не ухудшая показатели баланса, тем самым по%
день в мире фармакопеям и требованиям GMP.
вышая инвестиционную привлекательность своих предприя%
Не секрет, что отечественные производители лекар%
тий.
ственных средств, стоящие перед необходимостью серь%
Словом, на конференции шел заинтересованный обмен
езной модернизации производственной базы, остро нуж%
мнениями и замечаниями, директора почерпнули много полез%
даются в значительных инвестициях. Отмена льготы по ин%
ного и нужного для своей конкретной практики.

PS. Каждому участнику конференции был вручен журнал «Медицинский бизнес» спецвыпуск «Лекарства по GMP»,
который пользуется большой популярностью среди российских фармпроизводителей. Редакция нашего журнала благо%
дарит организаторов конференции за возможность на ней работать, а также в нефор%
мальной обстановке общаться с руководителями заводов фармотрасли.
… У подножия Ново%Афонского монастыря, построенного в прошлом веке Александ%
ром III, после посещения знаменитых абхазских пещер, мы сидели в горной сакле и, заку%
сывая чачу мамалыгой, вместе переживали увиденные в этот день горькие последствия
грузино%абхазского конфликта % зияющие глазницами пустующие грузинские дома, без%
людные пляжи некогда цветущих Гагр, где так любили отдыхать россияне.
Радует, что этот благодатный край похоже переживает сейчас возрождение, даже тот
факт, что снова начались экскурсии в знаменитые ново%афонские пещеры, % сам по себе
вселяет надежду на перемены к лучшему.
Так и с нашей российской фармпромышленностью. Пережившая кризис в начале ры%
ночных реформ, сегодня она возрождается и, оснащаясь новым оборудованием, благо%
дарно впитывает в себя прогрессивные фармацевтические технологии, позволяющие вы%
пускать действительно конкурентоспособную продукцию. Бесспорно, в этом есть заслу%
га и таких компаний, как «ФармТех» и «Фармстер», поддерживающих технологический
потенциал фармотрасли, и пусть небольшой вклад нашего журнала, несущего мировые
новинки в практику российского фармацевтического производства.
Сочи—Новый Афон—Москва
Афон—Москва,, сентябрь 2003
Материал подготовила Марина Кушнарева,
фото автора
Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 8.9035808731

Марина Кушнарева,
главный редактор журнала
«Медицинский бизнес»
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Сушка, грануляция и нанесение
покрытий по технологии компании
Михаил Дмитриев, менеджер отдела продаж компании ГЕВИМА, Москва
В данной статье мы бы хотели более подробно расска
зать читателям журнала об оборудовании компании
Hüttlin и некоторых областях применения в фармацевти
ческой промышленности.
Следует отметить, что в настоящее время очень бурно
идет развитие рынка дженериковых препаратов (далее дже
нерики). Ситуация характерна не только для западного,
но и для российского рынка. Российские производители
лекарств все с большим интересом смотрят на те или иные
брэнды, срок регистрации которых подходит к концу. Час
то производители стремятся усовершенствовать продукты
известных торговых марок, например, в области галеновых
препаратов. Но при этом они должны понимать, что произ
водимые дженерики должны, как минимум, отвечать тре
бованиям биоэквивалентности, предъявляемым к ориги
нальным медицинским препаратам известных брэндов. В
процессе изготовления твердых форм важную роль играет
усовершенствование процессов сушки, грануляции и нане
сения покрытий. Технология псевдоожиженного слоя ком
пании Hüttlin предлагает возможности и преимущества, ко
торые отвечают потребностям производителей дженериков.
С максимально возможной быстротой
и эффективностью
Производителям дженериков требуется быстрая разра
ботка продукта и рентабельные производственные процес
сы. Им нужно, чтобы технологические этапы сушки, гра
нулирования и нанесения покрытий можно было уверенно
и быстро перевести из лабораторных в серийные объемы.
Процесс должен свести к минимуму потери дорогих актив
ных ингредиентов, имеющихся для масштабирования. Еще
одним требованием является минимальное время простоя
и максимальная гибкость машины. Процессы с примене
нием псевдоожиженного слоя позволяют производить мяг
кую, очень эффективную обработку чувствительных к тем
пературе продуктов и обладают тем преимуществом, что
различные технологические этапы могут осуществляться
в одной и той же установке. Для усовершенствования обыч
ного процесса с псевдоожиженным слоем технология Hüttlin
использует запатентованный газораспределительный узел
Turbojet (Diskjet), систему распыления снизу (с трехком
понентными форсунками) и динамический фильтр. Эта тех
нология является результатом более чем 15летнего опыта
работы в области нанесения покрытий, гранулирования и
сушки с применением технологии псевдоожиженного слоя
в фармацевтической промышленности.
Быстрое масштабирование
После успешного завершения разработки галенового
препарата лабораторный процесс должен быть перенесен
в серийное производство. Это осуществляется с помощью
программы масштабирования, разработанной компанией
Hüttlin. Критичные параметры процесса, установленные
в ходе лабораторных испытаний, используются для рас
счета технологических параметров серийного производ
ства. Таким образом, отработанный в лабораторных усло
виях процесс можно с очень высокой точностью перенес
ти в серийное производство. Масштабирование упроща
ется, и для определения технологических параметров се
рийного производства требуется меньше дорогостоящих
тестовых партий.
Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 8.9035808731
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Оборудование для фармацевтического производства
на заказ
Для серийного производства компания Hüttlin предла
гает 10 сушилок, грануляторов и установок для нанесе
ния покрытий разного размера. Они могут также работать
как многофункциональные установки для выполнения
всех трех процессов. В фармацевтической промышлен
ности обычно используются установки объемом от 50 л
до 3 000 л. Конструкция и планировка машин выполня
ется в соответствии с техническими требованиями заказ
чика для удовлетворения конкретных потребностей.

Рис. 1. Лабораторная установка Unilab5TJ
Гибкость для разработки галеновых форм
На первом этапе разработки галеновых препаратов
новый процесс необходимо полностью отработать в лабо
раторном масштабе. Для организации технологических
операций сушки, гранулирования и нанесения покрытий
Hüttlin предлагает лабораторные и пилотные установки
объемом от 50 до 1000 мл, от 5 до 7 л и до 96 л. Установки
являются многофункциональными: они сушат, гранули
руют и наносят покрытия на порошковые вещества, гра
нулы, пеллеты и таблетки, не требуя замены контейнера
для продукта. Обе машины малого размера оснащены в
стандартном исполнении стеклянным контейнером, что
обеспечивает визуальное наблюдение за процессом. Это
позволяет лучше понять масштабируемый процесс в ус
тановке.
Работа с системой управления разбита на разные уров
ни доступа, защищенные паролями. Рецепты, данные про
цесса, а также любое вмешательство в систему управле
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ния процессом регистрируются в форме подробных про
токолов.
Для очистки машины существуют три системы: про
стая предварительная очистка с ручной конечной очист
кой, система с предварительной и основной очисткой, а
также с ручной конечной очисткой рабочего фильтра, и
полностью автоматизированная система очистки.
Горизонтальная технология Turbojet
Заглянув внутрь установки Hüttlin, можно увидеть ряд
технических особенностей, предлагающих убедительные
преимущества по сравнению с обычными установками с
псевдоожиженным слоем. Вместо классической системы
газораспределения снизу, в которой рабочий воздух пода
ется в зону продукта вертикально, установка Hüttlin рабо
тает по запатентованной технологии Turbojet. Выпуск газа
снизу в газораспределительном узле Turbojet производит
ся почти горизонтально благодаря радиальному размеще
нию щелей. Таким образом, скорость движения продукта
достигает максимального значения у основания газорас
пределительного узла.
Под действием центробежной силы сыпучий матери
ал принудительно перемещается по определенной траек
тории внутри рабочей камеры. Кроме того, поток рабоче
го газа, проходящий через продукт в направлении от цен
тра к стенкам контейнера, обеспечивает его вертикальное
движение. Горизонтальное движение частиц внизу рабо
чей камеры гарантирует равномерное перемешивание и
хорошо контролируемое движение продукта. Таким обра
зом, продукт «кипит» в псевдоожиженном слое равномер
но и без «мертвых зон».

Распыление
Для нанесения покрытия на сыпучий материал в уста
новках с псевдоожиженным слоем распыление на продукт
можно производить либо сверху, либо снизу. Распыление
сверху против потока рабочего газа имеет ряд недостат
ков по сравнению с распылением снизу. Преимуществом
систем с распылением снизу является снижение потерь
распыляемого состава. Кроме того, распыляемая жид
кость наносится на продукт в зоне максимальной скорос
ти продукта, в результате чего снижается риск локально
го переувлажнения. Недостаток систем с распылением
снизу заключается в том, что форсунки находятся в псев
доожиженном слое продукта, и доступ к форсункам во
время процесса обычно невозможен. Инженеры компании
Hüttlin нашли конструктивное решение этой проблемы, и
распылительные форсунки всех установок доступны из
вне без применения инструментов и без прерывания про
цесса.
Трехкомпонентные форсунки, установленные в обору
довании Hüttlin, используются также и для нанесения по
крытия, и встроены непосредственно в узел Turbojet. В то
же самое время только грануляторы оснащены форсунка
ми, размещенными по касательной в стенке камеры.
Другая проблема, которую решила компания Hüttlin,
касается образования «бороды» на распылительных фор
сунках. Вокруг двухкомпонентных форсунок, использу
емых обычно в грануляторах с псевдоожиженным слоем,
образуются агломераты.
Особое внимание уделяется оборудованию, обеспечи
вающему безопасность. Его необходимо правильно «подо
гнать» к продукту и требуемым параметрам процесса.
Компания Hüttlin предлагает установки, устойчивые к
ударным перегрузкам под давлением в 3 бар или 10 бар, в
соответствии с нормами VDI2263. Блок воздухоподготов
ки можно подогнать к конкретным требованиям, опреде
ляемым стандартами. Существуют две разные системы
управления машиной. Обе системы выполнены на основе
Siemens S7. Система Syscod с ПЛК оснащена терминалом
операторского интерфейса. С помощью внешнего персо
нального компьютера можно записывать на хранение и
Тел./факс
Тел./факсредакции
редакции«МБ»:
«МБ»:(095)
(095)2735625,
2735625,моб.
моб.8.9035808731
8.9035808731

Рис. 2. Установка для нанесения покрытий
H üttlin
ttlin Kugelcoater HKC50TJ

Рис. 3: Доступ к распылительной форсунке
(HDG 600TJ)
выбирать рецепты, записывать и хранить данные процес
са. Модем позволяет осуществлять дистанционное техоб
служивание в помощь пользователю, если у него возник
нут проблемы. Для машин с более высоким уровнем авто
матизации предпочтение следует отдавать системе управ
ления Provicon.
Скопление агломератов сказывается негативно на рас
пределении размера капель, которое становится неконт
ролируемым, и таким образом, ухудшает воспроизводи
мость процесса. Компания Hüttlin разработала трехкомпо
нентную форсунку. Секрет успеха этой запатентованной
форсунки заключается в коаксиальном кольцевом зазо
ре, продуваемом сжатым воздухом. Этот так называемый
«микроклимат» очищает наконечник форсунки, препят
ствуя образованию агломератов.
Кроме того, сжатый воздух поддерживает постоянное
расстояние между продуктом и наконечником форсунки.
Температура «микроклимата» ниже, чем у рабочего газа,
это предотвращает прямой контакт распыляемой жидко
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сти с горячим рабочим газом вблизи дна корпуса, исклю
чая тем самым высыхание распыляемой жидкости. В ла
бораториях компании Hüttlin при разработке распылитель
ных форсунок постоянно производится контроль распре
деления размера частиц с помощью лазерной технологии.
Форсунки оптимизируются на разную мощность. Количе
ство форсунок увеличивается с
увеличением объема установки.
Таким образом, локальный про
цесс не зависит от размеров ус
тановки – движение продукта и
расстояние между форсункой и
продуктом остается постоян
ным, что является важным фак
тором для плавного масштабиро
вания.

очистки продукт, накопившийся на поверхности конуса,
сдувается вниз против потока рабочего воздуха. Таким
образом, мелкие частицы постоянно участвуют в процес
се распыления. Так как часть потока рабочего воздуха ис
пользуется для очистки фильтров, поверхность фильтров
сушится во время каждой операции очистки. С помощью
этой системы фильтрования
можно без какихлибо про
блем работать даже с клей
кими и гигроскопичными
продуктами. В противопо
ложность этому, в традици
онной технологии фильтры
с механической очисткой
путем встряхивания ис
пользуют для возвращения
мелких частиц в зону распы
ления только гравитацию.
Встряхивание происходит
против потока рабочего воз
духа. Это очень сложно вы
полнить для очень мелких
частиц. Таким образом, ди
намический фильтр компа
нии Hüttlin является идеаль
ным решением для чистого
гранулирования, процессов
гранулирования с последу
ющим нанесением покры
тий на гранулы и мелкие ча
стицы.
Имеется выбор разнооб
разных фильтрующих тка
ней. Для установок с авто
матической очисткой ком
пания Hüttlin предлагает
Рис. 4. Фильтр из нержавеющей стали
фильтры из нержавеющей
HKC200TJ
стали.

Выбор подходящего
фильтра
Система фильтрования имеет
большое значение для процессов
в псевдоожиженном слое. Она
должна отделять твердые части
цы, уносимые вверх рабочим
воздухом из псевдоожиженного
слоя и таким образом препят
ствовать потере продукта. Ком
пания Hüttlin предлагает ряд раз
личных систем фильтрования
для разных процессов и продук
тов.
Процессы сушки также су
щественно отличаются друг от
друга в зависимости от процесса
грануляции. В сушилках про
дукт подвергается сушке после
этапа предварительной обработ
ки, например, в миксереграну
ляторе. В основном влажный
сыпучий материал содержит агломераты, образовавшие
ся в результате механического сцепления или мостиковых
связей, вызванных добавленными связующими вещества
ми. Присутствуют также агломераты, соединенные сла
быми связующими мостиками или простыми мостиками
жидкостной связи. В процессе сушки эти мостиковые свя
зи распадаются, и могут образоваться мелкие частицы.
Процент мелких частиц увеличивается по мере высыха
ния. В случае получения большой доли очень мелких час
тиц целесообразно применять картриджный фильтр. Он
отличается маленьким размером пор фильтрующей сре
ды и удерживает более 99% частиц размером менее 0,5
мкм. Таким образом, сокращаются потери продукта.

Фильтруйте динамическим фильтром
Запатентованная система динамических фильтров
Hüttlin предлагает особые преимущества.
Пример из практики: в установке для партии объемом
400 кг, в качестве исходного продукта используется ан
тибиотик, 60% частиц имеют размер менее 10 мкм. Сна
чала производится агломерация антибиотика, затем мас
кирование вкуса – без промежуточных этапов или преры
вания процесса. В начале новой кампании с очищенными
фильтрами, в первой партии потеря продукта составила 6
кг. В последующих партиях эта потеря снизилась до уров
ня менее 300 г. Общее время процесса обработки партии
составляет шесть часов.
Динамическая система фильтрования состоит из не
скольких фильтров, которые очищаются поочередно час
тью потока рабочего воздуха, благодаря чему не требует
ся прерывать процесс. Снаружи фильтр имеет цилиндри
ческую форму и содержит внутренний конус. Во время
Тел./факс
Тел./факсредакции
редакции«МБ»:
«МБ»:(095)
(095)2735625,
2735625,моб.
моб.8.9035808731
8.9035808731

Примеры из производственной практики
Вернемся к нашему примеру производства антибиоти
ка, где динамический фильтр компании Hüttlin обеспечи
вает очень хорошую рециркуляцию продукта. Производ
ство антибиотика осуществляется в две смены в процессе
длительных операций, которые могут продолжаться до
трех месяцев в зависимости от ситуации на рынке. В тече
ние этого периода машину нельзя открывать, также не
требуется промежуточная очистка. Загрузка и выгрузка
полностью закрыты. Технология компании Hüttlin с узлом
Turbojet, трехкомпонентной форсункой и динамическим
фильтром гарантирует отличную воспроизводимость. Од
ним из критериев качества этого процесса является доля
частиц с завышенными размерами: частицы размером бо
лее 1,2 мм отделяются на выходе продукта. В 400 кг 
партии образуется всего лишь несколько граммов такого
продукта. Эта доля остается постоянной на протяжении
всего производства.
В 2001 г. одной немецкой многонациональной компа
нии потребовался распылительный гранулятор для
партии объемом 450 кг для дочерней компании с целью
повышения производственных мощностей. На основе ла
бораторных испытаний с двумя продуктами компания
Hüttlin смогла продемонстрировать, что по сравнению с
существующим гранулятором с распылением сверху вре
мя процесса может быть сокращено на 30%. Калибровка
после сушки не требуется, потому что в оборудовании ком
пании Hüttlin не образуется комков. С помощью техноло
гии компании Hüttlin стало даже возможным сэкономить
на некоторых технологических операциях без какихлибо
потерь в качестве продукта. Эта установка находится в
эксплуатации с июня 2002 г. В обычной производствен

¹
¹ 88 (109)
(109)

2003
2003

22

ТАБЛЕТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Рис. 5. Образец пелеты с покрытием
ной линии период времени от загрузки продукта в грану
лятор с распылением сверху до готовности к компрессии
занимает четыре часа. В новой линии Hüttlin этот период
длится всего лишь 2,5 часа, при этом линия легко обслу
живается одним оператором.
Еще один пример, демонстрирующий универсальность
и многофункциональность установки для нанесения по
крытий, это Kugelcoater компании Hüttlin.
Дочерней фирме французской многонациональной
фармацевтической компании потребовалась универсаль
ная установка с псевдоожиженным слоем для гранулиро
вания, нанесения покрытий на пелеты и маленькие таб
летки. У нее был выбор среди систем разных производи
телей. Hüttlin была единственной компанией, которая
смогла выполнить все требуемые процессы в одной уста
новке и в результате обеспечить выгоду в цене. Так как
установка Kugelcoater даже превзошла ожидания заказ
чика во время лабораторных испытаний, он запустил в
эксплуатацию лабораторную установку и 200л  установ
ку Kugelcoater.
После запуска оборудования в эксплуатацию дочерняя
фирма стала производить продукцию материнской ком
пании. На обычном оборудовании с псевдоожиженным
слоем с распылением сверху, этот продукт можно было бы
псевдоожижать, и гранулировать распылением только
путем установки дополнительной мешалки. Испытания
на лабораторной установке Unilab5TJ, а затем на уста
новке Hüttlin НКС 200 TJ показали, что продукт можно
было без проблем обрабатывать в установке Kugelcoater.
Качество гранул при этом было улучшено, и по сравнению
с предыдущим процессом не образовывалось агломератов.
Другому производителю дженериков потребовалось из
готавливать пелеты с использованием процесса нанесения
слоя суспензии. Он выбрал технологию компании Hüttlin.
Решающими факторами в пользу этого выбора стали эффек
тивность и малые потери распыляемого материала, потому
что активное вещество суспензии является очень дорогим.
Именно благодаря экономии потерь распыляемого матери
ала окупаемость инвестиций, вложенных в оборудование,
занимает всего лишь несколько лет.

партий до 300 литров с полностью автоматической очист
кой. Здесь наши заказчики могут испытать технологию
компании Hüttlin на своих продуктах или найти решение
индивидуальных задач при поддержке технических специ
алистов компании Hüttlin. Можно продемонстрировать мас
штабирование технологического процесса. Также имеют
ся установки объемом 5 л, сдаваемые в аренду.

Технологические линии для таблетирования
от одного поставщика
Компания Hüttlin GmbH входит в холдинг IWKA
Pacunion GmbH, которая является одним из мировых ли
деров в технологии упаковки. Этот холдинг включает 19
компаний, имеющих товарооборот в 450 млн. евро.
Кроме компании Hüttlin, в области фармацевтической
промышленности в группе IWKA Pacunion заняты и дру
гие компании, например, Manesty и IWK
Verpackungstechnik. В качестве группы компаний, таким
образом, IWKA Pacunion GmbH может поставить из одно
го источника комплексную технологическую линию для
изготовления таблеток, включающую грануляцию, таб
летирование, нанесение покрытий на таблетки, вплоть до
упаковки и укладки на палеты.

Интересы концерна IWKA в России
представляет компания ГЕВИМА

К услугам заказчиков
Компания Hüttlin GmbH предлагает обширную про
грамму оборудования «на заказ» с псевдоожиженным сло
ем для фармацевтической промышленности.
На первом плане находятся эффективность, рентабель
ность и гибкость в производстве галеновых препаратов.
Компания Hüttlin предлагает обширный пакет услуг от мон
тажа до квалификации оборудования, что гарантирует бы
стрый ввод систем Hüttlin эксплуатацию. Наш сервисный
отдел всегда к услугам заказчиков для решения любых про
блем, которые могут возникнуть. Лаборатории компании
Hüttlin оснащены различными установками Unilab, а так
же машинами для серийного производства с объемом
Тел./факс
Тел./факс редакции
редакции «МБ»:
«МБ»: (095)
(095) 2735625,
2735625, моб.
моб. 8.9035808731
8.9035808731

Прямой тел.:
Секретарь:
Факс:
Email:
Internet:

+7 (095) 7751258
+7 (095) 7753137
+7 (095) 7751259
dmitriev@gewima.ru
www.gewima.ru
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Группа
Группа
компаний
компаний
«Асептика»
Репортаж со стройки
Часть 2. Технологические трубопроводы.
вых труб. На входе в технологическое
оборудование установлены фильтры
финишной фильтрации воздуха.
2. Трубопровод сжатого воздуха.
В фармацевтических производствах
часто используется сжатый азот, на+
пример,
для про+
дувки
емкостей
в случае
исполь+
зования
Л В Ж

А.В.Г
осподинов,
А.В.Господинов,
генеральный директор
В первой части нашего ре+
портажа был рассказ о техно+
логической мебели. Тема вто+
рой части – трубопроводы.
Рис. 1
В любом фармацевтическом
производстве, если заглянуть на
техэтаж или за подвесной потолок, (легко вос+
масса трубопроводов. Их можно раз+ пламеня+
делить на обычные трубопроводы: ю щ и х с я
вода техническая, вода питьевая, ка+ ж и д к о +
нализация и технологические трубо+ стей), в ча+
Рис. 2
проводы: вода очищенная, вода для с т н о с т и
спиртовых
инъекций, сжатый воздух, сжатый
азот. Мы будем говорить о техноло+ растворов
гических трубопроводах, т. к. на фар+ лекарственных препаратов или в слу+
мацевтическом производстве к ним чае, если лекарственный препарат
окисляется кислородом воздуха, то
предъявляются особые требования.
1. Трубопровод сжатого воздуха. операции с ним также проводят в сре+
В правилах GМР есть прямое указа+ де инертного газа – азота.
В нашем случае азот от баллонов
ние на использование в фармацевти+
по
трубопроводу из нержавеющей
ческих производствах безмасляных
стали
(304) поступает к точкам по+
компрессоров, поэтому был закуплен
требления
– аппаратам для приготов+
и смонтирован кондиционер фирмы
ления
растворов
лекарственных ве+
«Аtlаs Сорсо», Швеция (рис. 1), про+
ществ
(рис.
2)
.
Перед
входом в аппа+
изводящей такие компрессора. Тру+
рат
на
азотной
линии
устанавливают+
бопровод сварен из полипропилено+
Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 8.9035808731

ся запирающий кран, влагоотдели+
тель, редуктор и стерилизующий
фильтр 0,22 мкм, для того чтобы азот,
поступая в реактор, не вызывал мик+
робную контаминацию лекарствен+
ного препарата. Справа от реактора
виден передаточный порт с двумя про+
ходами, запирающимися заглушками
с санитарной резьбой. Передаточный
порт служит для подачи раствора ле+
карственного препарата из помеще+
ния приготовления в помещение роз+
лива. Также его используют для про+
верки фильтров на герметичность и
подачи «чистого» пара и
отвода конденсата при
SIP (sterilisation in place)
обработки фильтров.
3. Трубопроводы
воды очищенной и воды
для инъекций называют+
ся кольцевыми, т. к. начи+
наются и заканчиваются
в соответствующих сбор+

Рис. 3
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Рис. 4
никах. Вода по кольцевым трубопро+
водам непрерывно циркулирует с по+
мощью насосов. На рис. 3 показаны
сборники воды очищенной (на пере+
днем плане) из полипропилена и за
ним сборник воды для инъекций из не+
ржавеющей стали. Кольцевой трубо+
провод воды очищенной сварен из по+
липропиленовых труб.
4. В кольцевом трубопроводе воды
для инъекций циркулирует вода, ко+
торая идет на приготовление инъек+
ционных растворов и финишного опо+
ласкивания материалов первичной
упаковки: флаконов, пробок и кол+
пачков, поэтому к нему предъявляют+
ся самые высокие требования. В ка+
честве материала используются бес+
шовные трубы и фитинги (рис. 4) из
нержавеющей стали с молибденом
(316L) с шероховатостью внутренней

Рис. 5

поверхности 0,8 мкм, производства
«Sudmo» Германия. Для получения ка+
чественного сварного шва использу+
ется метод автоматической орбиталь+
ной аргонодуговой сварки. Свароч+
ная головка (рис. 5) одевается на сты+
ке труб, в трубу и на головку подает+
ся аргон и происходит сварка в ав+
томатическом режиме без учас+
тия оператора.
ООО «Асептика Инжени+
ринг» имеет лицензии на проекти+
рование и монтаж фармацевтичес+
ких производств, в том числе инже+
нерных систем и технологического
оборудования. Проектирование
осуществляется на компьютере. Пос+
ле окончания монтажа ООО «Лабо+
ратория Асептика» проводит валида+
цию трубопроводов и составляет ва+
лидационные протоколы монтажа –

IQ и работоспособности – OQ. Ког+
да трубопроводы готовы к работе,
они сдаются заказчику и проводится
обучение персонала по программам,
разработанным Учебно+методичес+
ким центром ООО «Асептика».

ООО «Лаборатория А
септика»
Асептика»
Разработка новых лекарственных
препаратов.Валидация
фармацевтических производств.
105118 гг.. Москва, ул. Кирпичная 29. Т.196+
02+22.
E+mail: asep@fromru.com
(INSTALATION Qualification IQ)
ВАЛИДАЦИОННЫЙ ПРОТОКОЛ
МОНТАЖА ИЗДЕЛИЯ
КОЛЬЦЕВОЙ ТРУБОПРОВОД
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ВОДЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ.
КТРВДИ 02.00.03+ IQ
Москва 2003 г.

105118 гг.. Москва,
ул. Кирпичная 29.
т .196+02+22
Е+mail: asep@fromru.com

Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 8.9035808731
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Niro Pharma Systems – íîâûå
íîâûå âîçìîæíîñòè
âîçìîæíîñòè
Л. В. Ясинская, глава представительства Niro A/S
И. С. Майков, инженер представительства Niro A/S
Внедрение в России стандартов GMP – необходи
мый этап развития фармацевтической отрасли. В свя
зи с началом обязательного внедрения таких стандар
тов возникает необходимость применения на предпри
ятиях фармацевтической промышленности высокока
чественного оборудования.
Niro Pharma Systems (NPS) входит в холдинг GEA,
известный на мировом рынке, как ведущий поставщик
высококлассного оборудования для различных отрас
лей промышленности.
NPS хорошо известна и имеет репутацию надежной
компании у мировых производителей фармацевтичес
кой продукции, как поставщик современных высоко
производительных линий по работе с твердыми лекар
ственными формами. В группу NPS входят следующие
компании:
• AeromaticFielder – мировой лидер в разработке
систем сушки, грануляции, покрытия гранул и пеллет
оболочкой, экструзии и сферонизации. Это одна из пер
вых компаний, предложившая интеграцию влажной
грануляции и сушки в единую систему, позволившую
значительно повысить производительность установки
и сделать технологический процесс практически непре
рывным.
• Buck Systems – производитель большого ряда
высококачественных межоперационных контейнеров,
систем загрузки/выгрузки сырья (продукта), систем
весового контроля, смесителей, блендеров, мачтовых
подъемников и смесителей, систем автоматической
мойки.
• Collette – производитель смесителейгранулято
ров, способных работать с различными по сложности
переработки продуктами. Производимое оборудование
может быть использовано для плавильной грануляции
и производства пеллет.
• Courtoy – производитель высокоскоростных таб
летпрессов, основным преимуществом которых явля
ется использование запатентованной технологии воз
душной компенсации ролика предварительной комп
рессии, что позволяет значительно увеличить время
выдержки прессформы под постоянным давлением и
добиться лучшей деаэрации гранул порошка в матри
цах ротора. Также следует отметить, что Courtoy обла
дает уникальной технологией для производства раство
римых таблеток благодаря использованию запатенто
ванной системы смазки стенок матриц и пуансонов.
Новейшие разработки компании позволили создать таб
летпресс ModulTM, на котором полный переход с одно
го продукта на другой осуществляется менее чем за 40
минут.
• Niro A/S – мировой лидер в производстве систем
распылительной сушки.
Для проведения испытаний и знакомства с предла
гаемым оборудованием к услугам наших заказчиков
открыты испытательный центр в г. Бубендорф (Швей
цария) и уникальная технологическая лаборатория в г.
Себорг (Дания).
Опытные инженеры Представительства Niro A/S в
России помогут в выборе необходимого оборудования
Тел./факс
редакции
«МБ»: (095) 2735625, моб. 8.9035808731
для
Вашего
производства.

Полная технология производства
твердых лекарственных форм
от одного поставщика
Группа компаний Niro Pharma Systems (NPS),
входящая в группу Niro, является одним из
крупнейших европейских поставщиков фар
мацевтического оборудования. Из производи
мого оборудования следует отметить  интег
рированные системы сушкигрануляции, вы
сокопроизводительные таблетпрессы, обору
дование для экструзии и сферонизации. Со
вместно с входящими в группу NPS компа
ниями AeromaticFielder, Buck Systems,
Collette, Courtoy и Niro A/S мы станем иде
альным партнером в реализации вашего тех
нологического проекта.
NPS поставляет как лабораторное, так и про
мышленное оборудование.
Все поставляемое оборудование удовлетво
ряет требованиям GMP и имеет все необхо
димые сертификаты.

Официальный представитель NPS
A/S, Представительство в России
Niro A/S
Россия, 105094, Москва,
ул.Семеновский Вал, д. 6, стр. 1.
Тел. 787%20%20. Факс 787%20%22
E%mail: niro@niro.ru
www.niro.ru; www.niro.dk
Aeromatic%Fielder AG
Швейцария

Aeromatic%Fielder Ltd
Великобритания

Buck Systems Ltd
Великобритания

GEA Buck Valve GmbH
Германия

Collette nv
Бельгия

Courtoy nv
Бельгия

Niro A/S
Дания
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Êîìïàíèÿ IMA: íîâûå âîçìîæíîñòè
Ýâîëþöèÿ òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà òâåðäûõ ëåêàðñòâåííûõ ôîðì
çà ïîñëåäíèå 20 ëåò è åå ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå: àññîðòèìåíò
ïðîäóêöèè è óñëóã Îòäåëåíèÿ òâåðäûõ ëåêàðñòâåííûõ ôîðì
êîìïàíèè IMA
За последние 20 лет тенденции
развития новых лекарственных
средств и изменения экономической структуры фармацевтических
компаний (например, их слияние и
поглощение) привели к значительному обновлению традиционных
методов производства твердых лекарственных форм. Главными из
этих изменений являются:
- увеличение объема производства, что выражается в переходе от
выпуска продукции в цилиндрических контейнерах (бочках) с ограниченной емкостью (обычно 100-200
л) к контейнерам типа «бины» емкостью 500 – 2000 л и более, что
дает возможность обрабатывать
целые партии продукта.
- увеличение активности ингредиентов, обуславливающее более
строгий контроль ведения процесса во избежание риска перекрестного загрязнения, а также в целях
защиты операторов технологических установок.
Если рассматривать “высокоактивные” продукты, для которых величина порогового значения, т.е.
максимально допустимая концентрация вещества, ведущая к конта-

минации, составляет > 1 мг/ м3, то
в 1990 году их доля на рынке была
около 5% от общего объема всей
новой продукции. В 1995 году эта
доля достигла 25% и в настоящее
время, конечно, намного выше.
Сегодня новые “активные” ингредиенты увеличиваются количественно,
а также с точки зрения их активности, что накладывает более высокие
требования к оборудованию: безопасная обработка потоков продукта, простая и полная мойка оборудования без участия человека, использование в конструировании
принципа “через стенку” для обеспечения полной и легкой мойки технологического участка с минимизацией затрат.
Стратегия развития Отделения
твердых лекарственных форм компании IMA основана на большом и
новаторском опыте его персонала
в области проектирования заводов
по производству твердых лекарственных форм и технологического оборудования и на хорошем знании самых жестких нормативов в
этой области с учетом требований
GMP, требований техники безопасности оборудования, валидации и

т.д. В течение последних трех лет
диапазон выпуска машин постоянно расширялся и сейчас содержит
полный набор оборудования для
производства твердых лекарственных форм от грануляции порошков
до таблетирования или для фасовки
в капсулы или для нанесения пленочных покрытий на таблетки. Сегодня,
Отделение твердых лекарственных
форм компании IMA предлагает
полный спектр решений и машин для
выпуска твердых лекарственных
форм и мойки оборудования.
Начнем с оборудования для гранулирования. Серия GHIBLI с использованием эффекта псевдоожиженного слоя и производительностью от 1 до 1000 л. характеризуется большой гибкостью, которая позволяет устанавливать три
различных вида контейнеров на
одну машину: с верхним распылением, с нижним распылением и с
тангенциальным распылением. В
результате этого, для различных
продуктов можно использовать
разные технологические процессы.
Регулировка воздушного потока
осуществляется без помощи заслонок, что обеспечивает оптимальные

Схема линии грануляции, включающей смеситель-гранулятор VORTEX, сушилку серии Ghilbi
с использованием эффекта псевдоожиженного слоя и коническую мельницу типа ССМ.
Соединение отдельных установок и транспортировка субстанции между отдельными установками, составляющими линию, осуществляется гравитационным или вакуумным методами с использованием
бинов типа VIMA PH и подъемной колонны типа HERCULES.

Ðèñ. 1
1. Áèí VIMA-PH 2. Âàêóóìíîå çàãðóçî÷íîå óñòðîéñòâî 3. Ñìåñèòåëü-ãðàíóëÿòîð VORTEX, 4. Êàëèáðîâî÷íàÿ êîíè÷åñêàÿ ìåëüíèöà òèïà ÑÑÌ 5. Ñóøèëêà ñåðèè Ghilbi ñ èñïîëüçîâàíèåì ýôôåêòà ïñåâäîîæèæåííîãî ñëîÿ, 6. Ïîäúåìíàÿ êîëîííà òèïà HERCULES
Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 790-36-99
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ствие, снизить затраты гии, отвечающими последним трена монтаж и техничес- бованиям, предъявляемым к мойке и изоляции. Очень удобный докое обслуживание.
Подача порошка в ступ в зону производства, удобт а б л е т и р о в о ч н ы е ство операций мойки и техничеспрессы или в капсуль- кого обслуживания и сменяемый
ные машины может матричный стол - лишь некоторые
осуществляться грави- из основных характеристик этих
тационным или ваку- прессов, которые, в то же время,
умным методами по- обеспечивают возможность легсредством подъема кой мойки и предотвращения пебина над машиной с рекрестных загрязнений между
помощью подъемни- различными продуктами.
Покрытие таблеток оболочкой
ка типа HERCULES или,
в случае вертикальной может выполняться на оборудовакомпоновки установ- нии GS, широко известном испольки, путем подъема до зованием цельностенного котла и
Ðèñ. 2. Ïðåññû òèïà Comprima, ïîÿâèâøèå- требуемого уровня. лопастей для вытяжки воздуха. Осуñÿ íà ðûíêå â 1995 ãîäó, äî ñèõ ïîð ïðåäñòàâ- Т а б л е т и р о в о ч н ы е шающий воздух поступает с задней
ëÿþò ñîáîé ïîñëåäíåå äîñòèæåíèå òåõíîëî- прессы фирмы IMA части котла и затем удаляется лопаразличаются в зависи- стями, находящимися внутри слоя,
ãèè â îáëàñòè òàáëåòèðîâàíèÿ. Ýòî ïåðâûå
мости от способа заг- проходя непосредственно сквозь
ìàøèíû äëÿ ïðîèçâîäñòâà êàïñóë è òàáëåòîê рузки: на прессах типа массу продукта, минуя, таким обñ ïîëíîé èçîëÿöèåé çîíû ïðîèçâîäñòâà è ñ Comprima порошок разом, турбулентные завихрения
âîçìîæíîñòüþ èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìàòè÷åñ- подается из централь- внутри котла. В вентиляционной сиêîé ñèñòåìû ìîéêè ïî ìåñòó. Îïûò ôèðìû IMA ного бункера на мат- стеме предусмотрены одинаковые
â îòíîøåíèè ÷èñòêè è èçîëÿöèè ïîçäíåå áûë рицы через каналы сочленения воздуховода, так что в
èñïîëüçîâàí â êàïñóëüíûõ ìàøèíàõ IMATIC è особой формы с по- системе могут быть созданы два
мощью центробеж- различных воздушных потока в соâ ïðåññàõ KILIAN SYNTHESIS.
ной силы, возникаю- ответствии с выполняемым технощей в результате вра- логическим процессом: лопасти для
вытяжки воздуха, применяются для
значения высоты псевдоожиженно- щения турели.
Эта система уменьшает потери нанесения пленочного или сахарного слоя в сушилке, а вращение корпуса дает легкий и быстрый доступ порошка, так как он все время дви- го покрытия, а лопасти, нагнетаюк фильтрам для их замены или для жется по закрытой траектории, и в щие воздух, - для роста микрограопераций по техническому обслу- то же время повышаживанию. Для влажной грануляции ется эффективность
могут быть также использованы подачи порошка, даже
смесители-грануляторы серии при больших скоросVORTEX, соединенные с сушилкой тях, при изготовлении
Ghilbi и калибровочной конической таблеток нестандартной формы или при рамельницей типа ССМ.
Перемешивание необходимо боте со сложным продля получения смеси продуктов пос- дуктом. Во всех пресле дозирования на развесочном сах серии Kilian испольучастке или для добавления опудри- зуется гравитационвающего вещества к гранулируе- ный способ подачи на
мому продукту перед таблетирова- матрицы через регунием или фасовкой в капсулы. Пе- лируемый наполниремешивание происходит непос- тельный башмак. Выредственно внутри контейнеров BIN сококачественные табна тамблере VIMA CYCLOPS или с летировочные прессы
Ðèñ. 3. Èñïîëüçîâàíèå öåëüíîñòåííîãî
помощью
подъемника
типа серий S250PLUS и
HERCULES. Возможность переме- Е150PLUS позволяют êîòëà ïîçâîëÿåò ðàáîòàòü ñ ïðîäóêòàìè ðàçшивания предусмотрена в моделях уменьшить производ- íûõ ôîðì è ðàçìåðîâ áåç çàêóïîðèâàíèÿ, à
MIDI и MAXI. Бины используются не ственные затраты, а в òàêæå óìåíüøàåò âåëè÷èíó çàãðÿçíÿåìûõ ïîсерии âåðõíîñòåé äî 30%, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåðôîтолько для перемещения продукта, прессах
но и для непосредственного пере- Synthesis, представля- ðèðîâàííûìè êîòëàìè, ÷òî óïðîùàåò ïðîìûâмешивания при установке на тамб- ющих собой новейшие êó è ñîêðàùàåò âðåìÿ ìîéêè. Íîâàÿ ìîäèôèлер. Это позволяет сократить чис- разработки фирмы êàöèÿ GS EVOLUTION ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ óñло операций по перемещению про- IMA/Kilian, объедине- òàíîâîê ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ àâòîìàòèçàöèè
дукта из бункера в смеситель и из ны вековой опыт в поè èìååò êîíôèãóðàöèþ, îáåñïå÷èâàþùóþ
смесителя снова в бункер, миними- даче порошка и в пресзируя число “белых зон” в техноло- совании с достижения- ãåðìåòè÷íîñòü ïðè ðàáîòå ñ âûñîêîàêòèâíûгическом процессе, и, как след- ми новейшей техноло- ìè ïðîäóêòàìè.

Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб.790-36-99
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Усилие прессования

нул или пеллет и
Результаты испытаний: график отношения вес/усилие прессования
покрытия их обоТребуемое значение веса - 500 мг
лочкой.
1200
Пеллеты, по1150
рошок, микро1100
таблетки и жид1050
кие субстанции
Верхнее пре1000
дельное знамогут расфасо950
чение для отвываться в твер900
браковки
дые желатино850
вые капсулы
капсулы.
Среднее зна800
Спектр оборучение
750
дования, выпус700
каемого Отделе650
600
нием твердых ле550
карственных
500
Нижнее преформ компании
450
дельное знаIMA, включает
чение для от400
много различных
браковки
350
систем и техно300
логий, поэтому
470 472 474 476 478 480 482 484 486 488 490 492 492 496 498 500 502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528 530
можно
подоВес капсулы, мг
брать нужное
оборудование,
Ðèñ. 4. Âñå êàïñóëüíûå ìàøèíû ôèðìû IMA, êàê ñ äîçàòîðàìè, òàê è ñ óïëîòíÿþùèисходя из конк- ìè ñòåðæíÿìè, ìîãóò áûòü ñìîíòèðîâàíû â îäíîé ëèíèè âìåñòå óñòàíîâêîé äëÿ 100%ретных требова- ãî êîíòðîëÿ âåñà ïîñðåäñòâîì èçìåðåíèÿ óñèëèÿ ïðåññîâàíèÿ. Êàæäûé ïîðøåíü èëè
ний каждого кли- óïëîòíÿþùèé ñòåðæåíü îñíàùåí òåíçîäàò÷èêîì, îïðåäåëÿþùèì óñèëèå ïðåññîâàíèÿ:
ента и каждого ýëåêòðè÷åñêèå ñèãíàëû îò êàæäîãî îòäåëüíîãî ïîðøíÿ ñîáèðàþòñÿ ñèñòåìîé è ñðàâпродукта, а такíèâàþòñÿ ñ ïðåäåëüíûìè âåëè÷èíàìè, çàäàâàåìûìè îïåðàòîðîì; êàïñóëû, çíà÷åíèÿ
же с учетом используемых кли- êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ âíå ýòèõ ïðåäåëîâ, îòáðàêîâûâàþòñÿ.
ентом технологических принципов. Для техноло- с уплотняющим стержнем. В маши- вершается системами мойки VIMA.
гических линий малой и средней про- не используется пятиэтапный цикл В их числе: насос высокого давлеизводительности подходят машины с набивки капсул. Конструкция маши- ния Hydrowash, который может
тактовым ходом серии ZANASI. Ус- ны позволяет предотвращать заг- быть подключен к машинам серий
тойчивая репутация этих капсульных рязнение и потерю продукта, а так- Ghibli, Imatic или GS для выполнения
машин основана на их гибкости и же регулировать вес и усилие прес- чистки в полуавтоматическом режиудобстве в эксплуатации. Они также сования независимо друг от друга. ме. При подключении к шкафу для
легкодоступны для технического об- Спектр капсульного оборудования, мойки и сушки системы Hydrobox
служивания и требуют мало време- выпускаемого Отделением твер- насос Hydrowash может быть
ни для мойки. Для технологических дых лекарственных форм компании встроен в полностью автоматичеслиний высокой производительности IMA, может быть дополнен новой кую систему мойки бинов и других
мы рекомендуем капсульные маши- лабораторной установкой Zanasi компонентов.
Повышение уровня слияния и поны серии IMATIC, в которых капсулы Lab, представленной в этом году на
передвигаются в результате непре- выставке ACHEMA. Машина может глощения фармацевтических комрывного вращения одной турели в работать с минимальным количе- паний плюс политика снижения заттечение всех фаз процесса фасовки. ством продукта и является идеаль- рат в масштабе отрасли резко поЭта система является исключительной ным средством для проведения на- высили инвестиции в фармацевтисобственностью IMA с 1978 и в тече- учно-исследовательских работ, по- ческое производство, однако при
ние многих лет проявила себя как луч- скольку эта машина может быть инвестировании компаниям следует
шая технология, соединяющая на- укомплектована обеими системами проявлять осторожность, так как
дежность и точность дозирования, дозирования порошка, а также до- ошибки, допущенные при выборе
даже при высоких скоростях обра- заторами для жидкостей, пеллет и инвестиций, могут привести к несоответствию продукции требованиботки. Капсульные машины серии таблеток.
Установка для взвешивания ям правил GMP. “Простота и проIMATIC, единственные из имеющихся на рынке, могут быть оснащены Precisa может применяться для думанность” конструкции оборуавтоматической системой мойки по 100%-го весового контроля табле- дования фирмы IMA для производместу. Дозирование порошка как в ток и капсул. Она может быть вклю- ства твердых лекарственных форм
серии Zanasi, так и в Imatic, выполня- чена в одну линию с другой уста- означает снижение затрат на его
ется с помощью дозаторов, но, если новкой фирмы IMA или использо- приобретение и техническое обслуживание, упрощение процедуры и
необходима машина с уплотняющим ваться самостоятельно.
Ряд оборудования, выпускаемо- сокращение времени чистки, повыстержнем, то этим требованиям отвечает капсульная машина Impressa с го фирмой IMA для производства шение безопасности и производиновейшим дозирующим устройством твердых лекарственных форм, за- тельности.
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«ÒðàíñÌåäÒåõ» -- ïðåäëàãàåò
ïðåäëàãàåò èç
èç Ìàðèóïîëÿ
Ìàðèóïîëÿ
«ÒðàíñÌåäÒåõ»
ФАРМОБОРУДОВАНИЕ УКРАИНЫ

ООО «Т
рансМедТ
ех» создано в 1999 году группой высококвалифи«ТрансМедТ
рансМедТех»
цированных специалистов Мариупольского завода технологического
оборудования, известного со времен СССР серийного производителя
технологического оборудования для фармацевтической, химической,
биологической и пищевой промышленности. ООО «Т
рансмедтех» име«Трансмедтех»
ет собственную производственную базу общей площадью около 2000
кв.м, оснащенную современным высокоточным оборудованием, научно-испытательную лабораторию, а также современное конструкторское бюро. Нашей компанией осуществляется разработка, производство
и сервисное обслуживание таблеточного, ампу
льного, фасовочно-упаампульного,
ковочного и лабораторного оборудования.
Все выпускаемое оборудование приведено в соответствие с ОСТ 42510-98 Российской Федерации «Правила организации производства и
контроля качества лекарственных средств (GMP)».

Ю.В.Корчагин, генеральный
менеджер «Т
рансМедТ
ех»
«ТрансМедТ
рансМедТех»
ООО “Т
рансМедТ
ех” серийно производит 5 моделей роторных таблеточных ма“ТрансМедТ
рансМедТех”
шин: РТМ-41G, РТМ-12, РТМ-24, РТМ-300, РТМ-300Д. Все модели соответствуют требованиям стандарта GMP
GMP..

Таблеточный пресс РТМ-41G
Предназначен для производства таблеток из гранулированных материалов или для прямого прессования материалов, обладающих удовлетворительной прессуемостью. РTM-41G
- новая разработка КБ “Трансмедтех”. При проектировании нового пресса за основу была
взята серийно выпускаемая в течение многих лет, отлично зарекомендовавшая себя на многочисленных фармацевтических предприятиях СССР и дружественных государств, высокопроизводительная, неприхотливая в эксплуатации, не имевшая отечественных аналогов с
такими же выдающимися характеристиками, Роторная Таблеточная Машина РТМ-41М3.

Ампу
льное производство
Ампульное
Автоматические линии для упаковки ампу
ампулл
в десятиместные коробки АЛ-1,2; АЛ-3,5,10
Автоматическая линия для упаковки ампул в десятиместные коробки представляет собой новую серию, которая состоит из машин, предназначенных
для упаковки ампул типа В, ШП и ВП вместимостью 1, 2, 3, 5, 10 и 20 мл.
Автоматические линии серии АЛ предназначены для изготовления десятиместных картонных коробок с гофрированными вкладышами, нанесения
надписей на запаянные ампулы, укладки их в коробки, закрывания и обандероливания коробок.

Упаковочное оборудование
Ав
томат для упаковки таблеток
Автомат
в одностороннюю упаковку 557РК
Предназначен для упаковывания одного из типоразмеров таблеток: плоскоцилиндрических, плоскоцилиндрических с фаской типа 1, 2 или двояковыпуклых таблеток типа 3.3.3 по ОСТ 64-072-89, а также круглых таблеток типа
9.9.3 по ОСТ 64-072-89 в одностороннюю ячейковую контурную упаковку.
Применяется в таблеточных цехах химико-фармацевтических предприятий и других отраслях промышленности. Автоматы устанавливаются в помещении категории производства В по ОНТП 24-86 класса П-11 по ПУЭ.
Для организации таблеточного производства предлагаются Грану
рануляторы
3027,, применяемые на операциях преляторы 3027
вращения порошков лекарственных средств в гранулы определенной величины для сухой или влажной грануляции.
Стерилизаторы паровые ГПСД-1000, 1700 для стерилизации паром ампул по ОСТ 64-2-485-85 вместимостью
1, 2, 3, 5, 10 и 20 мл, наполненных инъекционными растворами и уложенных в специальные кассеты, а также для
стерилизации флаконов и банок, инструментов, одежды, перевязочных средств.
Благодаря гибкой системе проектирования и производства ООО «Т
рансМедТ
ех» имеет возможность про«ТрансМедТ
рансМедТех»
ектирования и изготовления оборудования по техническому заданию Заказчика.
“ТрансМедТ
рансМедТех”Украина,
ООО “Т
рансМедТ
ех”Украина, гг.. Мариуполь
т. +38-0629-41-31-23, +38-0629-53-10-53, +38-0629-53-66-87 факс +38-0629-41-31-25
e-mail: tmt@donin.com www
.transmedteh.com
www.transmedteh.com
Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб.790-36-99
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Xpress™ 500 - ïåðâûé òàáëåòî÷íûé ïðåññ íîâîãî ïîêîëåíèÿ
êîìïàíèè «Ìàíåñòè», ìèðîâîãî ëèäåðà â ïîñòàâêàõ îáîðóäîâàíèÿ
è óñëóã äëÿ ôàðìàöåâòè÷åñêîé èíäóñòðèè.
Ñêîíñòðóèðîâàííûé ïîñëå âñåñòîðîííèõ îáñóæäåíèé ñ íàøèìè çàêàç÷èêàìè,
ýëåãàíòíûé ïðåññ Xpress™ 500 óäîâëåòâîðÿåò èõ òðåáîâàíèÿì íà
ñîîòâåòñòâèå íîðìàòèâíûì äîêóìåíòàì, ýêñïëóàòàöèîííîé ãèáêîñòè è
íèçêèõ ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå.

Èíòåãðèðîâàííàÿ òåõíîëîãèÿ
mpower™
mpower
Ïðåññ îñíàùåí ñòîéêîé óïðàâëåíèÿ ñ
èíòåãðèðîâàííîé òåõíîëîãèåé mpower™. Ýòî
îáåñïå÷èâàåò ïðîñòîå è èíòóèòèâíîå ïðèìåíåíèå
çàêàç÷èêîì ãðàôè÷åñêèõ ñðåäñòâ íà áàçå
îïåðàöèîííîé ñèñòåìû Microsoft Windows®, Äàííûå
÷åòêî ïðåäñòàâëåíû íà áîëüøîì öâåòíîì ñåíñîðíîì
äèñïëåå â âèäå «êðóïíîé êàðòèíêè». Âûâîä äàííûõ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ôóíêöèîíàëüíóþ êëàâèàòóðó,
êîòîðóþ ìîæíî çàäâèíóòü, åñëè îíà íå èñïîëüçóåòñÿ,
â ñòîéêó óïðàâëåíèÿ. Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå
ïîçâîëÿåò âûâîäèòü îò÷åòû î ïàðòèè â ðàçëè÷íîé
êîíôèãóðàöèè è ñëóæèò ñðåäñòâîì ñâÿçè ñ
ðàçëè÷íûì îïöèîíàëüíûì
âñïîìîãàòåëüíûì îáîðóäîâàíèåì, âêëþ÷àÿ
íàø íîâûé áëîê êîíòðîëÿ ìàññû, òîëùèíû è
òâåðäîñòè òàáëåòîê â õîäå ïðîöåññà.
Ñ ïîìîùüþ ïðîìûøëåííîãî èíòåðôåéñà
ÎÐÑ ìîæíî èíòåãðèðîâàòü ìàøèíó â
èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû áîëåå âûñîêîãî
óðîâíÿ, íàïðèìåð, MES.

Ïèòàòåëü ñ “íóëåâûì çàçîðîì”
Áëàãîäàðÿ íîâîé óíèêàëüíîé êîíñòðóêöèè ïèòàòåëÿ
ñ «íóëåâûì çàçîðîì» îòïàäàåò íåîáõîäèìîñòü â
ðåöèðêóëÿöèè ìàòåðèàëà âîêðóã ðîòîðà,
îáåñïå÷èâàÿ â òî æå âðåìÿ îòëè÷íóþ
ãåðìåòè÷íîñòü è ñòàáèëüíîñòü ìàññû ïðîäóêòà.

О сновные о
собенности
особенности

Ø Съемный ротор
Ø Усилие прессования 10
Ø Новая система управле
Ø Новый «ступенчатый»
Ø Встроенная «воздушна
Ø Соответствие требован
Ø Быстрая и простая чист
Ø Бесшумная работа, отс
Ø Занимает небольшую п

Ýëåãàíòíûé ïðåññ Xpress™
ïîäóøêîé” óäîâëåòâîðÿåò òð
ñîîòâåòñòâèå íîðìàòèâíûì
è íèçêèõ ðàñõîäîâ íà ñîäåð
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«Ступенчатый» корпус
Еще одним нововведением
«Манести» является конструктивное решение корпуса в виде
«ступеньки», предоставляющее
ряд преимуществ: этим обеспечивается полная изоляция технологической зоны от механической
зоны, а также отличный доступ для
чистки всех поверхностей.
Верхняя и нижняя станции
предварительного и основного
прессования имеют одинаковое
усилие прессования 100 кН и
полностью находятся в
технологической зоне. Ролики
можно откидывать, открывая их,
чтобы обеспечить быструю замену
пуансонов и матриц. Если
требуется большая гибкость,
можно полностью снимать весь
ротор через уникальную
встроенную направляющую в
верхней части корпуса пресса.

Модульная концепция
Модульная концепция пресса
Xpress™ 500 делает возможным
смену конфигурации ротора в
двух режимах. Можно заменить
тип оснастки, например с В на D,
а также иметь различное
количество станций для каждого
типа оснастки. Например, 23
станционнный ротор типа D
можно заменить 32 станционнным
ротором типа D, обеспечивая
преимущества для
масштабирования валидации и
производительности и при этом не
требуется покупать новый пресс

и

00 кН для 1-ой и 2-ой стадии прессования
ения на базе Windows NT
дизайн корпуса
я подушка»
ниям с GMP и CFR ч.11
тка
сутствие вибрации
площадь

500 ñî ñìåííûì ðîòîðîì è “âîçäóøíîé
åáîâàíèÿì íàøèõ çàêàç÷èêîâ íà
äîêóìåíòàì,ýêñïëóàòàöèîííîé ãèáêîñòè
ðæàíèå.
Представительство «Манести» в Москве:
«Каэлер Холдинг АГ» 125047 Россия,
Москва, ул.Лесная 13/15, строение 1, офис 11
Тел. (095) 973-0883, -1174, -0939, -3020, -9700, 250-5540
Факс: (095) 251-47-75
Тел./факс
редакции «МБ»: (095) 2735625, www.kaeler.com
моб.790-36-99
E-mail: postmaster@kaeler.com,

Встроенная
“воздушная подушка”
Встроенная “воздушная
подушка», предлагаемая в виде
опции, облегчает перемещение
пресса, как на участке
таблетирования, так и по
производственной зоне. Если
площадь участка таблетирования
ограничена, пресс можно
повернуть вручную и выбрать
оптимальную позицию пресса для
демонтажа пуансонов и матриц.
Для чистки и техобслуживания
пресс можно передвинуть из
рабочего помещения на
отдельную площадку.
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Группа компаний
«Асептика»
Ðåïîðòàæ ñî ñòðîéêè. ×àñòü 3.
n
n

À.Â.Ãîñïîäèíîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Ð.È.Ðàõìàòóëëèí, èíæåíåð-êîíñòðóêòîð

Â ïåðâîé è âòîðîé ÷àñòè íàøåãî ðåïîðòàæà áûë ðàññêàç î òåõíîëîãè÷åñêîé ìåáåëè è òðóáîïðîâîäàõ. Òåìà òðåòüåé ÷àñòè –
ôàðìàöåâòè÷åñêèå åìêîñòè è ëàìèíàðû.

Ëàìèíàðû
Ïî çàêàçó êëèåíòà ÎÎÎ «Àñåïòèêà» ïðîåêòèðóåò è èçãîòàâëèâàåò ëàìèíàðû. Ëàìèíàðû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ñîçäàíèÿ ëîêàëüíîé çîíû ÷èñòîòû êëàññà À (1-é
êëàññ ÷èñòîòû) â ëàáîðàòîðèè –
ëàìèíàðíûé áîêñ èëè â öåõå –
ïðîèçâîäñòâåííûé ëàìèíàð.
Àìïóëèðîâàíèå, ðîçëèâ ãëàçíûõ êàïåëü, èíôóçèîííûõ ðàñòâîðîâ, ñòåðèëüíàÿ ðàññûïêà àíòèáèîòèêîâ ïðîèçâîäÿòñÿ â àòìîñôåðå ñòåðèëüíîãî ëàìèíàðíîãî
ïîòîêà âîçäóõà.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ëàìèíàðîâ, ïðîèçâîäèìûõ ÎÎÎ «Àñåïòèêà»:
1. Ìàòåðèàë êîðïóñà - íåðæàâåþùàÿ ñòàëü;
2.
Âåíòèëÿòîðû
–
«Kanalflakt» Øâåöèÿ;
3. Ïðåäôèëüòðû EU-3
4. ÍÅÐÀ-ôèëüòðû ÅU-12
5. Ðàñïðåäåëèòåëüíûå ðåøåòêè – ïåðôîðèðîâàííàÿ
íåðæàâåþùàÿ ñòàëü Rv 5-8;
6. Îñâåùåíèå - ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû;
7. Áàêòåðèöèäíûå ëàìïû;
8. Çàíàâåñü – ïëåíêà ÏÂÕ
òîëùèíîé 2 ìì.
9. Èñïîëíåíèå ëàìèíàðîâ: áîêñû, ïîòîëî÷íûå, íà
ñòîéêàõ.

Ïîòîëî÷íûé ëàìèíàð 2500õ1200

Ìàøèíà ðîçëèâà âî ôëàêîíû ïîä ëàìèíàðîì
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ìîíòàæà è íàëàäêè ÎÎÎ «Ëàáîðàòîðèÿ Àñåïòèêà» ïðîâîäèò âàëèäàöèþ ëàìèíàðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ÐÄÈ 42-505-00 è ñîñòàâëÿåò âàëèäàöèîííûå ïðîòîêîëû ìîíòàæà
Ìîíòàæ ïîòîëî÷íîãî ëàìèíàðà – IQ è ðàáîòîñïîñîáíîñòè – OQ.
6000õ3000
Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 790-36-99
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Ìàøèíà ìîéêè ïðîáîê

ïàðàòà, íå ïîçâîëÿåò ðàçâèâàòüñÿ ïëåíêàì ìèêðîîðãàíèçìîâ íà ïîâåðõíîñòè.
3.
Êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû äîëæíû
áûòü âûïîëíåíû â ñàíèòàðíîì èñïîëíåíèè (êîðïóñ èç
íåðæàâåþùåé ñòàëè, ìàíîìåòð – ñ ìåìáðàííûì ðàçäåëèòåëåì, ãèëüçû èç ñîîòâåòñòâóþùèõ ìàòåðèàëîâ – íåðæàâåþùàÿ ñòàëü, ôòîðîïëàñò è äð.)

Ôàðìàöåâòè÷åñêèå åìêîñòè
Ôàðìàöåâòè÷åñêèìè åìêîñòÿìè íàçûâàþò ñîñóäû, èñïîëüçóåìûå â ôàðìàöåâòè÷åñêîì
ïðîèçâîäñòâå. Ê íèì îòíîñÿòñÿ
ñáîðíèêè äëÿ õðàíåíèÿ âîäû
î÷èùåííîé è âîäû äëÿ èíúåêöèé, ðåàêòîðû ïðèãîòîâëåíèÿ
ðàñòâîðîâ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, ôåðìåíòåðû, ìàçåâûå
êîòëû, áóíêåðû òóáîíàáèâíûõ
ìàøèí è àïïàðàòîâ äëÿ ñòåðèëüíîé ðàññûïêè àíòèáèîòèêîâ è ìíîãèå äðóãèå. Â îòëè÷èå
îò åìêîñòåé, èñïîëüçóåìûõ â
õèìè÷åñêîé, ïèùåâîé èëè ïàð- Ðåàêòîð ïðèãîòîâëåíèÿ ðàôþìåðíîé ïðîìûøëåííîñòè ê ñòâîðîâ èíúåêöèîííûõ ïðåôàðìàöåâòè÷åñêèì åìêîñòÿì ïàðàòîâ V-160ë
ïðåäúÿâëÿþòñÿ îñîáûå òðåáî4. Ñàíèòàðíûå ñîåäèâàíèÿ:
íåíèÿ. Òðóáîïðîâîäû,
1. Ìàòåðèàë. Èñïîëüçóþòñÿ
ïîäõîäÿùèå ê åìêîñòÿì
îáû÷íî 321 (ñ òèòàíîì) èëè 316
äîëæíû ñòûêîâàòüñÿ ñ ïî(ñ ìîëèáäåíîì) íåðæàâåþùèå
ìîùüþ ñàíèòàðíûõ ñîñòàëè. Â îòëè÷èå îò 304 õðîìíèåäèíåíèé: ñàíèòàðíûõ
êåëèåâîé ñòàëè, èç êîòîðîé äåëàìóôò èëè òðè-êëàìïîâ,
þò åìêîñòè äëÿ ïèùåâîé ïðîïîçâîëÿþùèõ ïðîèçâîìûøëåííîñòè, 321 è 316 ñòàëè
äèòü áûñòðóþ ñáîðêó-ðàçáîëåå óñòîé÷èâû ê êîððîçèè.
áîðêó è ïðîìûâêó.
2. Êà÷åñòâî îáðàáîòêè ïîâåð5. Àðìàòóðà è ïðåäîõõíîñòè. Øåðîõîâàòîñòü âíóòðåíðàíèòåëüíûå êëàïàíû äîëæíû
íåé ïîâåðõíîñòè 0,8 ìêì. Çåðáûòü èç íåðæàâåþùåé ñòàëè è
êàëüíàÿ âíóòðåííÿÿ ïîâåðõíîñòü
ïðàâèëüíîé êîíñòðóêöèè (îòñóòïîçâîëÿåò ëåã÷å îòìûòü àïïàðàò
ñòâèå çàñòîéíûõ çîí, îìûâàåîò ñëåäîâ ëåêàðñòâåííîãî ïðå-

Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб.790-36-99

ìîñòü, ãëàäêàÿ âíóòðåííÿÿ ïîâåðõíîñòü).
6. Ñòåðèëèçóþùèå ôèëüòðû
óñòàíàâëèâàþòñÿ, åñëè åìêîñòü
äîëæíà ñîîáùàòüñÿ ñ àòìîñôåðîé âî èçáåæàíèè ìèêðîáíîé
êîíòàìèíàöèè.
7. Ïðîêëàäî÷íûå ìàòåðèàëû
èçãîòàâëèâàþòñÿ èç ôòîðîïëàñòà, ñèëèêîíîâîé ðåçèíû è äðóãèõ
èíåðòíûõ ìàòåðèàëîâ.
8. Ñïîñîá ìîéêè/ñòåðèëèçàöèè åìêîñòè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ
ïðè ïðîåêòèðîâàíèè åìêîñòè.
Îïòèìàëüíûì ÿâëÿåòñÿ CIP/SIP
(cleaning in place/ sterilization in
place) - ìîéêà/ñòåðèëèçàöèÿ íà
ìåñòå.
ÎÎÎ «Àñåïòèêà» ïî çàêàçó êëèåíòà ðàçðàáàòûâàåò è ïðîèçâîäèò ôàðìàöåâòè÷åñêèå åìêîñòè.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ìîíòàæà
ÎÎÎ «Ëàáîðàòîðèÿ Àñåïòèêà»
ïðîâîäèò âàëèäàöèþ åìêîñòåé è
ñîñòàâëÿåò âàëèäàöèîííûå ïðîòîêîëû ìîíòàæà – IQ è ðàáîòîñïîñîáíîñòè – OQ.
Ñáîðíèê âîäû äëÿ
èíúåêöèé - 500ë

105118 ã. Ìîñêâà,
óë. Êèðïè÷íàÿ 29.
ò.196-02-22
Å-mail: asep@fromru.com
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«Ôàðìòåõ-2003» â ëèöàõ
èëè êòî ñåãîäíÿ ðåàëüíî îñíàùàåò
ðîññèéñêóþ ôàðìïðîìûøëåííîñòü
Московский декабрьский «Фармтех2003» уже который
раз удивляет многообразием выставившихся фирм , пред
ставленными новинками, демонстрирующими взлет науч
ной и инженерно технической мысли, обилием профессио
нальных и заинтересованных посетителей, общающихся в
кулуарах московской выставки, пожалуй , на всех языках
мира – от русского, английского, немецкого, итальянского
до китайского или, скажем, хинди.
Столь разнообразная палитра ежегодно посещающих
выставку зарубежных гостей наглядно иллюстрирует тот
факт , что интерес к проблемам российской фармпромыш
ленности растет у наших партнеров год от года, а сама она
не так уж безнадежна, как еще несколько лет назад кому
Главный редактор журнала «Медицинс- то хотелось верить, а представляет собой сегодня в услови
кий бизнес» Марина Кушнарева и дирек- ях грядущих GMP весьма «лакомый кусок» для мировых
тор пекинского филиала компании «BOC машиностроительных и химических компаний, активно
предлагающих ей последние достижения современных
Edwards» Роджер Крук
фармтехнологий. Сможет ли она в полной мере воспользо
ваться этими предложениями, покажет время, одно бесспорно – обновление и возрождение рос
сийской фарминдустрии сегодня очевидно, интерес к новому оборудованию и инновациям у специа
листов неподдельный. Ну, а помогают оснащению российских предприятий менеджеры и директо
ра фармтехнических фирм, рассказ о которых представлен в этом репортаже.
Циль, нынешний директор московского представительства «Глатт»(тогда
он работал с Норбертом Петрушкой в
компании «Элнова») обратился в наш
журнал с просьбой опубликовать рекламу шести немецких машинострои-

М.А,Синицын, директор «Инженерно-маркетингового бюро
по фармпромышленности» и
Беата Дэжардинс-Урбан,
«Бюндер Глас ГмбХ»
Редакции журнала «Медицинский
бизнес» особенно приятно отметить,
ведь все это происходило на наших
глазах, как с 1999 года, когда состоялась первая московская выставка,
оживился, разросся «Фармтех», свидетельствуя о том, что производить в
России лекарства наконец-то становится не менее выгодно, чем торговать, и у нашей родной российской
фарминдустрии, слава богу, появились инвесторы, желающие вкладывать в производство и закупку оборудования. Теперь в это трудно поверить, но когда в 1998 году Детлеф

Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 7903699

леток, порошков, капсул – которой
изобиловало наше издание. Мы, как
сегодня «Фармвестник» или «Ремедиум» работали в рынке ГЛС и рекламировали в основном продукцию оптовиков - «Инвакорп», «Биотэк», «Аптека-холдинг», правда, уже тогда в «Медицинском бизнесе» превалировала
реклама российских фармпроизводителей-« Московский эндокринный»,
«Мосхимфармпрепараты», Пермский
«Биомед», Челябинский «Полифарм».
Может поэтому «Элнова» выбрала
нас тогда в качестве популяризатора
своей продукции? Но это было только начало, и вряд ли мы могли мечтать,

Д.В.Лопатин, исполнительный директор московского представительства «Индастриэл
Инжиниринг Солюшнз»
тельных компаний, мы долго не
могли придумать, в какую часть
журнала пометистить эти удивительные сушилки, сита, мельницы,+ – так они были непохожи на рекламу лекарств- таб-

Глава представительства «ГЛАТТ
ИнжТехник ГмбХ» Детлеф Циль
(справа), в центре - И.Евдокимов,
ведущий менеджер «ГЛАТТ»
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ства «Индастриэл Инжиниринг Солюшнз», представляющей сегодня на российском рынке продукцию ряда
зарубежных компаний - технологии асептического розлива жидких ГЛС швейцарского «Роммелага», фильтры
английского «Домника Хантера», оборудование водоподготовки итальянской
«Олсы» и др. Вместе с ними
продукция немецкого концерна «Бош» заняла устойчивые позиции на страницах
нашего журнала, благодаря
активности компании «Фарчей
директор
М.А.Терентьев, руководитель московско- мтех»,
А.А.Кирпичников, работавго бюро Кюно-Фильтрация (справа) и ший в свое время менеджеДжефф Уилкокс, европейский менеджер ром в московском предста-

«Кюно» по фармацевтике,

Слева - Д.А.Корягин, директор по
продажам в странах СНГ «ИМА
ЭСТ Москва»

фирм, предлагающих нашему произчто совсем скоро лицо нашего
водителю более низкие цены или выжурнала так круто изменится.
годные условия поставок. Все это не
Ну, а после статьи Дмитрия
могло не найти отражения на страниВолошина «Фармаплан учит вацах нашего журнала.
лидации» в1999 году, а позднее
Скажем, благодаря деятельности
публикаций С.В.Шиловой и
на российском рынке компании «КаЛ.К.Граковской, российских
элер Холдинг АГ» нашим технологам
разработчиков ОСТа 42-510-98 о
стали доступны новые серии устанонеобходимости внедрения его
вок для нанесения покрытий на табна отечественных заводах, позилетки английского концерна «Манесция нашего издания выкристати» или технологии псевдоожиженнолизировалась окончательно –
го слоя в таблеточном производстве,
читать на российских заводах
которые представляет немецкий
могут и должны не только служ«Хюттлин».
бы маркетинга, а еще и техноНадо отметить, что значительную
логи, инженеры, микробиоло- А.С.Ельфимов, руководитель отдела
роль в сбыте продукции играет не
ги, специалисты по качеству и биофармацевтики московского предтолько умелое руководство директовалидации. Вот для этих людей, ставительства «Миллипор САС»
ров фирм, но и ведущих менеджеров,
непосредственно занятых в прокоторые напрямую работают с произизводстве и почему –то оказавводителями. Так, активность
вительстве «Бош», стал два года
шихся в наступившем рынке в значии заинтересованность Ольназад эксклютельном информационном вакууме,
ги Пантелеевой, менеждера
з и в н о
мы полностью перестроили тематику
по продажам компании «Капредставнашего журнала. Надо отдать должное
элер», с которой мы сотрудлять эту
доктору фармацевтических наук
ничаем в течение последних
компанию
С.В.Шиловой, которая создала в кон3-х лет, во многом помогла
в сегменте
це 90 –х в ГНЦ по антибиотикам посделать наш журнал более
фарминдустоянную школу обучения GMP.
интересным для российских
стрии. В
Именно на занятиях С.В. Шиловой, а
нашем сепозднее Р.И.Ягудиной, Н.В.Люлиной
годняшсостоялось утверждение нашего журнем выпуснала, как печатного органа российске мы знакой химфармпромышленности.
комим чиМосковский институт на Нагатателей
тинской явился не только родоначальжурнала с О.Пантелеева, менеджер по проником обучающих семинаров по
еще одним дажам фирмы «Каэлер Холдинг АГ»
GMP. Именно из его стен вышла цепартнером
лая плеяда российских бизнесменов и
«Фармтеха» - голландско-английским
менеджеров, которые активно заниконцерном «Бок Эдвардс», крупнеймаются сегодня оснащением нашей
шим в Европе производителем сублифарминдустрии.
мационного оборудования.
Например, М.А.Синицын, защиГоворя о тенденциях развития ростивший там в свое время диссертацию
сийского рынка фармоборудования,
по технологиям производства стенужно отметить значительное многорильных антибиотиков и создавший
образие появившихся в последние
вначале компанию «Медбиотех», погоды новых для нас компаний, котозднее московское представительство
рые не были известны, как, например,
немецкой компании «Фармамаши«Бош» или «Глатт» с доперестроечных
нен», а теперь «Инженерно-маркеМ. Дмитриев, менеджер комвремен. Последние пять лет отмечены
тинговое бюро по фармпромышленпании «ГЕВИМА» (слева) и
колоссальным всплеском активности
ности. Вместе в ним в ГНЦА работал
директор «Формулаб» К.Андне только новых немецких, но и итаи Д.В. Лопатин, исполнительный дильянских, английских или китайских
ректор московского представительронати
Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 7903699
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«Домника Хантера»
безусловно оказывают
немалую помощь производителям, чтобы
правильнее ориентироваться в большом
выборе предложений
фильтрационных технологий. Особенно хотелось бы отметить яркие, в блестящей литературной обработке
публикации М.А.Терентьева, к.б.н., возглавляющего московс- Дебют «Фармтеха-2003» - участие компании
А.В.Тарасов, и С.А.Тарасова
кое бюро «Кюно-Филь- «Михаил Курако». Справа - Михаил Курако,
компания «ТехноФильтр», Влатрация». Написанные
директор компании
доходчивым языком,
димир
ловской области и московская компасудя по отзывам наших читателей, они
технологов. Именно с
ния «Текса». Занимаясь до недавнего врестановятся
«Каэлера» начал свой
мени фильтрацией в других отраслях
не только
путь в бизнес и Михапромышленности, они рассматривают
практичесил Дмитриев, выпусксегодня российскую фарминдустрию
ким руконик фармфакультета
своим потенциальным партнером, а знаводством по
Московской медакачит выбор у наших фармпроизводителей
эксплуатадемии им. Н.А. Сечееще более расширяется.
ции фильтнова, который пишет
Этому во многом способствует и
ров, а, что
нам статьи о технолоактивность российских и украинских
более важгиях «Хюттлин», рабопроизводителей фармоборудования,
но, стимулитая теперь уже в москоторой был отмечен прошедший
руют проковском представи«Фармтех-2003». Продукция московфессиональтельстве немецкой
ских «Оптиматика», «Асептики», подную подгофирмы «Гевима».
московного «Випс-Меда», Томских
товку техноНам особенно при«Артлайф-Техно», «Томь Лимитед», а
логов, повыятно, что интерес к на- Т.Л.Ломая, заместитель директора шая их кватакже украинских «Техномеды»,
шему журналу испы- НПК «Медиана-фильтр»
«ТрансМедТеха» из Мариуполя, или
лификацию.
тывают не только по«Экмы» из Киева, заняв свою нишу,
стоянные партнеры, но и круг их растакже оказывается востребованной
ширяется с каждым годом. Скажем,
российскими фармпроизводителями.
наши трехлетние переговоры с Д.А.
Остается только посетовать, что
Корягиным, директором по продажам
такой интересный, красочный и, главв странах СНГ известного итальянского производителя из Болоньи концерна «Имы», в конце прошлого года
возымели реальный результат – новинки «Имы» будут появляться в каждом нашем номере в этом году.
Большая часть спецвыпуска «Лекарства по GMP» посвящена популяризации фильтрационных технологий в фармацевтическом производстве. С нами активно сотрудничают
Е.Г.Вайсман, генеральный дипрактически все ведущие производиректор ООО «ПКФ «Оптиматик»
тели зарубежной фильтрационной
техники. Статьи к.б.н. А.С.ЕльфимоТему стерилизующей фильтрации
ва о новинках «Миллипора», А.В.Поактивно поддерживают и отечественлюшкина «Палла», или Д.В.Лопатина
ные разработчики мембранных технологий в микрофильтрации жидЮ.В.Корчагин, генеральный
костей и газов. Именно о подготовменеджер «ТрансМедТех»
ке воды для инъекций, контроле
стерильности и микробиологичесное, полезный «Фармтех» бывает
кой чистоты ЛС, валидации процестолько раз в году, и нам так редко удасов стерилизующей фильтрации
ется встречаться с миловидной Натапишут наши постоянные авторы,
льей Васильевой, очень энергичным
участники «Фармтеха-2003» - Т.Л.
директором московской выставки.
Ломая, (московская «МедианаНу, а пока нет «Фармтеха», читайфильтр»), А.В.Тарасов (Владимирсте наш спецвыпуск «Лекарства по
кий «Технофильтр»), А.Ю.Котова
GMP», потому что, являясь как бы
(Обнинский «Экспресс-Эко») и др.
«Фармтехом в миниатюре», мы делаПримечательно, что география
ем одно общее дело, смысл которого,
фильтрационных компаний постоесли кратко, сводится к одному - споянно расширяется. Так, в нашем
собствовать возрождению российссегодняшнем выпуске впервые выкой фармацевтической промышленступают Новосибирская «Мета»,
Слева - А,В.Господинов, директор Уральский электромеханический ности.
Марина Кушнарева
комбинат из Новоуральска Свердфирмы «Асептика»
Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 7903699
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BOC EDWARDS - ìèðîâîé ëèäåð
â ïðîèçâîäñòâå ñóáëèìàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ
Компания «Фармацевтические системы BOC Edwards», входящая в состав группы «BOC» транснациональной компании с капиталом 4,2 млрд. фунтов стерлингов, является мировым
лидером по производству и поставкам сублимационного оборудования с более чем 50-летним
опытом производства. Еще в 1919 году компания «Edwards» начала импортировать вакуумное
оборудование. Компания «BOC Edwards» поставляет продукцию более чем 50 крупнейшим мировым изготовителям лекарственных препаратов и уже достаточно хорошо известна российским фармпроизводителям.
В декабре 2003 года компания «BOC Edwards» приняла участие в международной выставке
«Здравоохранение 2003», в рамках
кот
орой состоялся семинар, посвященкоторой
ный презентации компании и производимого ею оборудования для сублимации. В семинаре приняли участие представители концерна НПО «Микроген»,
НПО «Вирион», ФГУП «Курская биофабрика-фирма БИОК», ЗАО «Партнер,
ФГУП «Московский эндокринный завод», ЗАО «Брынцалов А», ФГУП ПИПВЭ
им.Чумакова, ОАО «Белмедпрепараты»,
компании «Биофарма» и других.
На семинаре с докладом выступили
специалист компании «BOC Edwards»
г-н Eric van den Hoven, а также директор пекинского филиала компании г-н Директор пекинского филиа
ла компании «BOC Edwards»
Rodger Crook, который уделил много г;н Rodger Crook.
внимания техническим аспектам субли- «Фармтех2003», Москва,
А.А.Кирпичников, генеральный дирек
мационного оборудования «Edwards».
декабрь
тор компании «ФармТех» (слева)

Êîíöåïöèÿ «Ëèîôàñò»
- ýêîíîìè÷åñêè âûãîäíîå ðåøåíèå
На протяжении десятилетий ком
пания «BOC Edwards» является сино
нимом качества и высокой техноло
гии в области фармацевтической
сублимации, предоставляя реше
ния, специально адаптированные к
требованиям клиентов.
Сегодня, благодаря внедрению
типового ряда сублимационных су
шек «Лиофаст», «BOC Edwards»
предлагает экономичный комплект
оборудования, сочетающий все
мирно признанное качество и на
дежность.
Типовой ряд «Лиофаст» пред
ставляет собой сборное решение по
конкурентоспособным ценам при
коротких сроках выполнения заказа:
Сокращение срока выполнения
заказа возможно благодаря исполь
зованию нескольких стандартных
модулей в качестве основы для ти

Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 7903699

пового ряда. «BOC Edwards» может
сократить срок поставки даже на
оборудование большой производи
тельности. Стандартизированные
пакеты документации еще больше
сокращают время от разработки
проекта до начала производства.
Уменьшение капитальных зат
рат – стандартизация делает более
удобным управление поставками в
«BOC Edwards», а в результате от
сокращения издержек выигрывают
наши клиенты.
Типовой ряд «Лиофаст» соответ
ствует тем же наивысшим стандар
там, что и все оборудование «BOC
Edwards», в основе чего лежит дол
голетний опыт изготовления и техни
ческого обслуживания сублимаци
онных сушек.

ЧИСТОТА И СТЕРИЛЬНОСТЬ
Сублимационные сушки «Лиофаст»
соответствуют международным Пра
вилам правильного производства (GMP)
в отношении чистоты и стерильности.
И камера, и полки, и конденса
тор изготовлены из нержавеющей
стали AISI 304L или 316L, имеющей
чистоту обработки поверхности ме
нее 0,6 мкм, что соответствует тре
бованиям CIP/SIP. Внутренняя
структура спроектирована таким
образом, чтобы обеспечивать хо
рошую сушку и легкую доступность
для чистки. Поверхности сварены
вольфрамовым электродом в сре
де инертного газа, поэтому отсут
ствуют недоступные трещины, а
закругленные углы снижают до ми
нимума возможность остаточного
загрязнения.
№ 2(114)
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Серия Lyofastтм
СТАНДАРТНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ СУШКИ ВЫМОРАЖИВАНИЕМ
Модель

Lyofast a
Lyofast b
Lyofast 1
Lyofast 3
Lyofast 5
Lyofast 7
Lyоfast l0
Lyofast 12
Lyofast 15
Lyofast 18
Lyofast 21
Lyofast 25
Lyofast 30
Lyofast 35
Lyofast 40
Lyofast 50

Поверхность
полок (м2)

0,4
1,1
1,1
1,4
2,3
2,8
3,9
5,1
6,7
10
12,2
14,8
17,7
21,6
25,2
31,5
35,1
40,5
51,3

Расстояние
Размеры
между полка- полок ширими (мм)
на х глубина
(мм)

80
80
100
80
110
80
110
80
90
95
90
100
90
105
90
95
120
100
105

Сублимационные сушки «Лио
фаст» оборудованы высококаче
ственными устройствами для конт
роля температуры и давления, кото
рые необходимы для надежного
функционирования.
СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА МЕСТЕ
(SIP)
· Стерилизация сухим паром при
температуре > 121°C
· Управление и измерение на ос
нове оборудования «cold spot»
· Автоматическая блокировка
двери камеры осуществляется выд
вижными штифтами при помощи
пневмопривода
· Гидрофобный фильтр с сечени
ем 2 мкм для обеспечения стериль
ности входящего воздуха
· Дополнительная теплоизоляция
емкостей для поддержания темпе
ратуры
· Водокольцевой насос для уда
ления остаточной влаги после стери
лизации
· Опционально водяная циркуля
ционная рубашка для быстрого ох
лаждения камеры после стерилиза
ции
ОЧИСТКА НА МЕСТЕ (CIP)
· Мойка внутренних поверхнос
тей камеры и конденсатора под вы
соким давлением
· Оптимальный расход жидкости
· Возможность поставки CIP ре
Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 7903699

300 х 450
455 х 615
455 х 615
455 х 615
615 х 915
615 х 915
615 х 915
615 х 915
915 х 1215
915 х 1215
915 x 1215
1215 x 1215
1215 x 1215
1200 x 1500
1200 х 1500
1500 х 1500
1500 х 1800
1500 x 1800
1500 x 1800

Количество
полок

Емкость
конденсатора (кг)

3
4
4
5
4
5
7
9
6
9
11
10
12
12
14
14
13
15
19

9
25
30
30
75
75
125
125
170
250
300
340
450
450
600
750
830
830
980

циркуляционного насоса (дополни
тельно)
· Самодренирующиеся трубо
проводы с форсунками с широким
углом распыления
· Вращающиеся и неподвижные
распылительные форсунки
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Конфигурация
холодильной
установки

0,75 х 1,5 hp
1,5 х 3 hp
2 х 5 hp
2 х 5 hp
2 х 8 hp
2 х 8 hp
2 х 12 hp
2 х 12 hp
2 х 16 hp
2 х 16 hp
2 х 20 hp
2 х 25 hp
3 х 25 hp
3 х 25 hp
3 х 30 hp
4 х 25 hp
4 х 30 hp
4 х 30 hp
5 x 30 hp

Производительность (м3/час)
вакуумного насоса

1 х 12
1 х 28
1 х 28
1 х 28
1 х 40
1 х 40
1 х 80
1 х 80
1 х 80
1 х 175
1 х 175
1 х 175
1 х 275
1 х 275
1 х 275
2 х 175
2 х 275
2 х 275
2 х 275

· Поверхности имеют наклон для
обеспечения слива жидкости
· Закругленные углы для облег
чения очистки и санитарной обра
ботки
· Внутренние элементы сконст
руированы для обеспечения дрена
жа и доступности для очистки
· Трубные соединения имеют не
большую длину для удобства очис
тки
· Трубы сварены методом сте
рильной орбитальной сварки
· Прочная, проверенная конст
рукция полок для обеспечения плос
копараллельности, герметичности и
равномерности температур
· Конденсаторы большой емко
сти

«Лиофаст» прошел комплексные
испытания в соответствии со стан
дартными процедурами, чтобы по
казать, что его функционирование
отвечает предписанным требовани
ям. Все испытания документально
оформлены и служат основой для
документации по заводским при
емочным испытаниям, которая пре
доставляется вместе со всем обору
дованием.
· Для изготовления каме
ры, полок и конденсатора
(модели с SIP) используется
стандартная нержавеющая
сталь AISI 316L
· Применение дуговой
сварки вольфрамовым элект
родом в среде инертного газа
обеспечивает отсутствие не
доступных для очистки карма
нов и путей для потенциально
го натекания воздуха.
· Стандартная полировка
внутренних поверхностей каме
2
ры до зеркального блеска (чис Площадь полок 56 м
тота обработки поверхности Ra Гидравлический привод полок
Система CIP/SIP
<0,6 мкм)
Автоматическая система загрузки/выгрузки
· Матовая полировка по Ёмкость конденсатора 980 кг
верхностей полок
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Конфигурация «Лиофаст» обес
печивает эффективную планировку
пространства, обеспечивая доста
точный доступ для облегчения тех
нического обслуживания. Типовая
конфигурация включает:
· Камеры прямоугольной и ци
линдрической формы
· Вертикальные и горизонталь
ные льдоконденсаторы
· Сборная конструкция из моно
блоков (до Лиофаст25) для упроще
ния монтажа
· Раздельное расположение ком
понентов оборудования, позволяю
щее размещать вспомогательное
оборудование на расстоянии от каме
ры и конденсатора.
«Лиофаст» изготавливается в ка
честве отдельно стоящей установки
для производителей или изготовите
лей комплектного оборудования,
или в качестве части комплексной и
интегрированной системы упаковки
фармацевтической продукции от
«BOC Edwards», включая заправоч
ное, загрузочное и контрольное
оборудование. В сочетании с гло
бальными обслуживающими и про
изводственными мощностями в
США, Европе, Китае и России,
«BOC Edwards» предоставляет сер
висное обслуживание и поставку
запчастей.

· Большая мощность для обеспе
чения легкого достижения требуемой
производительности
· Модульная система обеспечи
вает резерв в случае возникновения
проблем
· Датчики давления обеспечива
ют защиту в случае отклонения от
нормы рабочей температуры и дав
ления
· Использование неразрушаю
щих озонового слоя охлаждающих
газов
· Специальные синтетические
масла используются для смазки
компрессора для исключения про
блем, возникающих при использо
вании минеральных масел при низ
ких и высоких температурах.
· Конструкция системы обеспе
чивает простоту технического об
служивания
· Дополнительно винтовые ком
прессоры могут быть заменены
поршневыми компрессорами. Вин
товые компрессоры обеспечивают
большую производительность и на
дежность и более просты в обслу
живании
· Для оптимизации работы систе
мы винтовых компрессоров допол
нительно могут быть поставлены
электронные регулирующие клапа
ны.
ВАКУУМ
Вакуумная система сублимаци
онной сушки обеспечивает давле
ние, необходимое для начала про
цесса лиофилизации. Вместе с эф

ОХЛАЖДЕНИЕ
Поддержание низких темпера
тур на протяжении длительных пери
одов времени, что необходимо для
сублимационной сушки, создает вы
сокие нагрузки на систему охлажде
ния.
Система охлаждения «Лио;
фаст» имеет следующие отличи;
тельные особенности:
· Использование лучших имею
щихся в мире компонентов
· В стандартных системах исполь
зуются двухступенчатые поршне
вые полугерметичные компрессо
ры
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фективным конденсатором она под
держивает уровень вакуума, требу
емый в течение этого процесса.
Ключевыми компонентами вакуум
ной системы являются вакуумные
наносы, сочетающиеся с клапанами,
уплотнениями и инструментарием,
которые способны работать при вы
соком уровне вакуума.
Отличительные особенности ва;
куумной системы Лиофаст:
· Двухступенчатые ротационные
насосы с масляным уплотнением
· Дополнительно возможна ком
бинация вакуумных насосов Рутса/
ротационных насосов
· Вакуумметры Пирани
· Для высокоточного измерения
вакуума могут быть дополнительно
установлены манометры ёмкости
· Цифровое управление вакуу
мом осуществляется системой
двойного действия:
Контроль натекания воздуха из
производственной зоны
Дросселирование вакуума по
средством клапана, установленного
на вакуумном насосе предваритель
ной откачки
· Дополнительно возможна уста
новка сухих вакуумных насосов для
исключения возможности попада
ния масла из вакуумного насоса
· Собственная технология изго
товления вакуумных насосов «BOC
Edwards», которая является одной
из самых передовых в мире, служит
основой системы контроля давления
в «Лиофаст». В системе имеется ши
рокий спектр насосов и возможно
стей контроля насосов, включая
безмасляные «сухие» системы, по
зволяющие избежать любой воз
можности загрязнения технологи
ческого процесса маслом, и высо
коточные манометры датчики для
конденсаторной емкости.
КОНТРОЛЬ

Сублимационная сушка модель
LYOFAST 3

Контроль и регистрация процес
са лиофилизации – очень важный
фактор в обеспечении высокого
уровня гарантии качества. Вакуум
ные сушки «Лиофаст» снабжены
полностью автоматизированной си
стемой контроля, отвечающей тре
бованиям стандарта GAMP4. Стан
дартная система контроля «Лио
фаст» имеет следующие отличи
тельные особенности:
№ 2(114)
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· В основе системы – программиру
емый логический контроллер
·Операционная
система
WindowsTM работает на IBM совме
стимом ПК
· Процесс программирования уп
рощен благодаря использованию
графического логического интер
фейса пользователя, который по
зволяет оператору:
Выполнять визуализацию в ре
альном времени состояния компо
нентов установки: клапана, электро
двигатели, индикаторы, и т. п.
Воспроизводить и записывать в
реальном времени данные, события
и предупредительные сигналы про
цесса.
Воспроизводить тренды данных
процесса в реальном времени и
тренды архивных данных.
Выполнять изменения парамет
ров процесса сублимационной суш
ки.
Составлять архивы данных про
цесса.
Собирать информацию относи
тельно обрабатываемой партии
продукта.
Предотвращать ошибки опера
тора.
Предотвращать использование
установки персоналом, не имею
щим на это соответствующего раз
решения и т. п.
Главная вычислительная машина
(ПК) обеспечивает контроль работы
установки и сбор данных. На ней вос
производятся операции сублимаци
онной сушки, осуществляется управ
ление предупредительной сигнализа
цией, в ней хранятся архивные файлы
и отчеты, рецепты сублимационной
сушки, а также она посылает необхо
димые команды управления на управ
ляющее устройство PLC.
В случае выхода из строя компь
ютера во время процесса сушки PLC
будет продолжать управлять цик
лом без его прерывания. На жест
ком диске компьютера могут хра
ниться данные, собранные за 1000

часов работы установки (сохраня
ются такие параметры, как рецеп
ты, данные процесса, события, пре
дупредительные сигналы и т. п.).
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Внутренняя система управления
качеством
компании
«BOC
Edwards» получила аккредитацию
по стандарту ISO9000. Эта система
обеспечивает комплексную доку
ментацию о производстве всей про
дукции, гарантируя предоставление
покупателям полной и подробной
информации об их оборудовании.
«BOC Edwards» также предоставля

В настоящее время, в связи с не
обходимостью замены устаревше
го оборудования типа ТГ 50, компа
ния «BOC Edwards» планирует по
ставку оборудования с учетом тре
бований российских заказчиков.
АДАПТАЦИЯ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
В РОССИИ

В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ –
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

· Отдельные рамы для холодиль
ной установки и камеры/конденса
тора для упрощения установки
· Винтовые/раструбные соеди
нения компонентов холодильной си
стемы для упрощения замены
· Програмное обеспечение на
русском языке (Windows и iFIX)
· Расширенный комплект запас
ных частей
· Два вакуумных насоса как стан
дартная поставка
· Документация на русском язы
ке (руководство по эксплуатации,
обслуживанию, безопасности, мон
тажу)
· Таблички и этикетки на русском
языке
В России создается служба техни;
ческого обслуживания сублимаци;
онного оборудования «Edwards».

В России и в странах СНГ имеется
опыт работы сублимационного обору
дования «BOC Edwards» на следующих
предприятиях: ЗАО «Брынцалов A»,
НПО «Новые технологии», Покровский
завод биопрепаратов, НПО «Вирион»,
ОАО «Белмедпрепараты».

Российская компания
«ФармТех» является
эксклюзивным представителем
компании «BOC Edwards» в
России и странах СНГ.

ет стандартизированные пакеты IQ
и OQ документации, помогающие
клиентам контролировать готов
ность оборудования. Также имеет
ся документация по калибровке. Эти
услуги представляют собой допол
нительные возможности к стандар
тному объему поставки.

Вы можете получить любую интересующую Вас информацию по продукции компании
«BOC Edwards» в офисе компании «ФармТех» по адресу:
129085 Москва, пр.Мира, дом 101, офис 614.
Телефоны: (095)7770810, 2472467, 2878119.
Email: info@pharmtech.ru
Менеджеры отдела сублимационного оборудования:
Чумаченко Антон, Зайцева Валерия

Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 7903699
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Êîìïàíèÿ «ÂÈÏÑ-ÌÅÄ» ïðîâåëà
èòîãîâóþ êîíôåðåíöèþ âî Ôðÿçèíî
Компания ВИПС МЕД провела 31 января с.г. в подмосковном Фрязино расширенную научнопрактическую конференцию по итогам своей деятельности за прошедшие 13 лет и ближайшим перспективам на будущее.
Участие во встрече мэра города В.В. Ухалкина, руководителей ведущих фрязинских предприятий, ориентированных на выпуск медицинской продукции, а также известных специалистов в области медицины и фармации наглядно проиллюстрировало усиление влияния компании не только в пределах своего города, которому в канун 2004 года присвоен статус «наукограда», но и показало возросшую значимость фирмы и востребованность выпускаемой ею продукции на медицинском и фармацевтическом рынках России и стран ближнего и дальнего зарубежья. На встрече побывал корреспондент «МБ».

М.М. Губин, генеральный директор фирмы «ВИПС-МЕД»
Открывая конференцию, Генеральный директор фирмы
ВИПС-МЕД, кандидат технических наук М.М. Губин
Губин, подытоживая деятельность компании
за прошедшие 13 лет, привел
конкретные цифры, характеризующие финансово-экономические результаты ее работы.
Так за последние шесть лет
объем производства выпущенной продукции увеличился почти в 10 раз и составил по итогам прошлого года131,7 млн.
рублей. Численность персонала
при этом возросла в 2,7 раза,
достигнув на сегодняшний день
172 человека, а производительность труда возросла почти в 4
раза, во столько же выросла и
средняя заработная плата сотрудников.
Рассказывая об этапах развития производства компании, заместитель генерального директора фирмы ВИПС-МЕД по науке и производству В.А. Портнов напомнил, что, начав с весны 1993 года выпуск химреактивов для обработки рентгеновской пленки, а позднее зарегистрировав новое рентгеноконтрастное средство, получившее
название Бар-ВИПС, компания
завоевала достаточно устойчиТел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 7903699

вые позиции на рынке расходных материалов для рентгенологических исследований, и по
оценкам экспертов, удерживает
на сегодняшний день до 70 %
этого рынка.
Однако параллельно с выпуском средств для рентгенодиагностики компания развивала и
другое направление своей деятельности, имеющее самое прямое отношение к читателям нашего журнала, а именно – разработку и производство оборудования для аптечного и фармацевтического производства.

В.В.Ухалкин, мэр Фрязино
Еще в 1996 году ВИПС-МЕД
выпустил на рынок свой первый
закаточный полуавтомат для
укупорки флаконов алюминиевыми колпачками. В настоящее
время оборудование для аптечного и фармацевтического производства занимает важное место в номенклатуре выпускаемой продукции. Так, серийно
выпускаются полуавтоматы для
укупорки типа ПЗР-М, ПЗР-34
(аптечный), полуавтомат розлива ПРП, установка кассетного
розлива УКР, полуавтомат для
снятия колпачков ПСК, малогабаритная автоматическая линия наполнения и укупорки
ЛНУ-01. В настоящее время закончена разработка и начато

освоение серийного выпуска автоматической универсальной
линии наполнения и укупорки
типа ЛНУ-М производительностью 6000 флаконов/час, автоматической шприцевой мойки
проходного типа и туннельной
сушки флаконов, этикетировочной установки для самоклеящихся этикеток. В дальнейшем
планируются разработка ЛНУ
под основные типы стеклянных и
пластиковых флаконов, а также
создание комплексных линий,
осуществляющих операции мойки, сушки (стерилизации), наполнения, укупорки и этикетировки
в одном непрерывном технологическом процессе.
Начальник конструкторского
бюро С.А. Козлов уточнил, что
в последних разработках полуавтоматов ПЗР-М, ПЗР-34, ПСК,
ПРП, новой универсальной автоматической линии типа ЛНУ-М
использованы достижения мировых фирм-производителей
комплектующих изделий: мотор-редукторы фирм SITI,
Motovario, VARVEL, Bonfiglioli,
направляющие скольжения и
элементы пневматики фирм:
Camozzi и др., насосы фирмы
OMAS, что повысило качество и
надежность наших изделий.

А.Н. Гольченко, начальник
технического отдела
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К недостаткам производимого оборудования для аптек следует отнести недоработанный
дизайн и большую материалоемкость, и здесь есть поле для
творческой работы конструкторов и дизайнеров.
Проектированию и изготовлению автоматических линий
с установками мойки и сушки
флаконов для производства
жидких нестерильных лекарственных средств на фирме
уделяют большое внимание
внимание.
Об этом на конференции сообщил Г.Н.Печников
Г.Н.Печников, начальник
отдела нестерильных ЛС.
В настоящее время фармацевтическая промышленность
при производстве, хранении и
транспортировке жидких лекарственных средств использует
стеклянные флаконы и другие
емкости, которые должны быть
особо чистыми и соответствовать нормативным актам фармацевтического производства. Это требует
проектирования и изготовления автоматических линий, позволяющих решать в комплексе задачи мойки и предстерилизационной
сушки флаконов. С этой
целью на фирме ВИПСМЕД в 2003 г. была создана группа разработки установок мойки и
предстерилизационной
сушки флаконов, которая решает следующие
задачи:
• проектирование установок
под конкретные технические задания потребителей;
• разработка электронных
систем управления параметрами установки;
• изготовление установок
мойки и сушки конвейерного
типа;
• наладка и пуск изготовленного оборудования;
• гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Проектируемые и изготавливаемые установки мойки предназначены для использования в
стерильных помещениях (чистых комнатах), для них предусмотрена возможность совмещения с установками стерилизации, розлива, укупорки и этикетирования в составе единой технологической линии.

Первая автоматическая
моечная установка типа
УМК разрабатывалась на
отечественной элементной
базе с использованием узлов и деталей собственной
разработки.
При разработке и изготовлении автоматической
моечной конвейерной установки (УМК-01-ВИПС-МЕД) В.А. Портнов, заместитель генепроизводительностью до рального директора фирмы
2000 флаконов/час уже ВИПС-МЕД
использовались достижения лучших фирм-производите- одевания укупорочных элеменлей систем управления и ото- тов, пробок, колпачков различбражения информации, элект- ного типа насадок и их герметизация. Диапазон флаконов, коро- и пневмоприводов.
В последующих разработках торые можно обрабатывать на
установок мойки и сушки (про- линии – от инсулиновых (5 мл) до
изводительность от 3600 до кровезаменителей (450 мл), при
6000 флаконов/час для разных этом меняются только верхние
типов флаконов и бутылок) бу- форматные части.
В дальнейших проектно-кондут использоваться наиболее
эффективные, отвечающие ми- структорских разработках и изровому современному уровню готовлении оборудования повышенное внимание будет
уделяться как соответствию
оборудования
стандартам GMP, так и
качеству, дизайну и удобству работы на нем, простоте его обслуживания.
Задачам развития
производства современных укупорочных изделий медицинского назначения было посвящено выступление начальника технического отдела
А.Н. Гольченко.
В настоящее время,
ультразвуковые ванны, которые как в России, так и за рубежом,
позволят достигнуть наиболее многие лекарства упаковываюткачественной отмывки стеклян- ся в стеклянные емкости и укупориваются с использованием
ных флаконов и банок.
Отдельно необходимо отме- алюминиевых колпачков. Сущетить последнюю разработку ствует два типа укупорки:
1) установка в горлышко бупредприятия, которая была
впервые представлена на про- тылки резиновой пробки, а пошедшей в декабре выставке верх пробки надевается алюми«Здравоохранение». Это универ- ниевый колпачок и нижний
сальная автоматическая линия
наполнения и укупорки, предназначенная для производства
стерильных лекарственных препаратов. По своим техническим
характеристикам, качеству изготовления, дизайну ЛНУ-М соответствует мировому уровню
для такого типа машин. В России впервые разработана автоматическая линия, обеспечивающая производительность 6000
флаконов/час, при этом выпол- В.Г. Обронов, начальник
няются операции дозирования, механического цеха

Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 7903699
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ется роликами; так применяются колпачки К-2, К-3, К-1, К-5.
2) укупорка бутылок с винтовым горлом с уплотняющей прокладкой внутри обкатывания
колпачка по профилю винтовой
линии, образующей резьбу и
фиксацией контрольного кольца. Так применяются колпачки
К-4.
За рубежом применяются
колпачки, изготовленные из лакированной алюминиевой фольги. Покрытия чаще всего различных цветов, цвет соответствует определенному препарату или группе препаратов. В последние годы стали использоваться комбинированные колпачки с пластиковой крышкой
«флип-колпачок».
Алюминиевые колпачки постоянно присутствовали в номенклатуре продукции фирмы
ВИПС-МЕД. Сначала это были
изделия, изготовленные другими предприятиями, а фирма
ВИПС-МЕД выступала в роли
дилера, затем обстановка на
рынке подтолкнула к мысли о
создании собственного производства. Колпачок получается
из алюминиевой фольги в виде
ленты толщиной 0,2-0,3 мм методом холодной штамповки.
Лента подается на комбинированный штамп, который обеспечивает за один рабочий цикл
вырубку заготовки, вытяжку основной детали, отделение облоя.
Вся работа по развитию производства колпачков проводилась в условиях жесткой конкуренции. Появилось порядка 1520 крупных производителей
колпачков. В этих условиях приходилось постоянно при проведении всех мероприятий учитывать и обеспечивать конкурентные преимущества своей проТел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 7903699

дукции за счет
качества самих
изделий, номенклатуры, и снижения себестоимости. Так появились колпачки, готовые к
стерилизации,
колпачки из лакированной
фольги, инсулиновые колпачки, колпачки по
спецзаказам.
Большую
часть стоимости колпачка составляет алюминиевая фольга.
Резерв снижения себестоимости
лежит в уменьшении издержек
производства. Одна из основных мер такого снижения - увеличение количества колпачков,
получаемых за один рабочий
цикл. Это решается за счет применения многопозиционных

Юрген Рюдигер, руководитель лаборатории приемников
рентгеновского излучения
РНЦ
рентгенорадиологии
Минздрава РФ
штампов.
С целью снижения себестоимости, были разработаны и изготовлены восьми- и двенадцатипозиционные штампы. Проведена большая работа по совершенствованию геометрии колпачков. Сейчас форма оптимальна и максимально приближена к импортным аналогам.
В настоящее время участок
производства алюминиевых
колпачков - один из наиболее
эффективно работающих на
предприятии. Тем не менее, есть
еще резервы для повышения
эффективности работы участка.
Для этого необходимо преодолеть некоторые трудности и решить несколько проблем как
технического, так и организационного порядка.

Участок развивается последовательно от простого к сложному. Ошибки и погрешности
предыдущих конструкций-механизмов учитывались в новых
разработках, но старые продолжают также работать. Самая
главная и самая сложная задача
- это комплексная автоматизация большинства процессов производства колпачков, включающая в себя сортировку, предстерилизационную обработку, счет
и упаковку колпачков.
Имеющиеся мощности участка сейчас позволяют обеспечить объем 20 млн. шт. К-3-34 и
30 млн. шт. К-2-20 в месяц.
В ближайшей перспективе
предполагается освоение комбинированных колпачков с нанесением на их поверхность логотипа заказчика.
Одним из важнейших направлений на предприятии является производство химических реактивов для обработки
рентгеновских пленок. Этому
направлению был посвящен
доклад начальника химикофармацевтического цеха В.Ю.
Кручнова
Кручнова, который рассказал о
проблемах и направлениях развития производства химреактивов, в том числе о запуске нового участка по производству жидких концентратов для ручной и
машинной обработки пленок.
Второй доклад по этой теме сделал канд. физ.-мат. наук, руководитель лаборатории приемников рентгеновского излучения
РНЦ рентгенорадиологии Минздрава РФ Юрген Рюдигер
Рюдигер. Он
привел сравнительные характеристики серийно выпускаемых
и новых реактивов РЕНМЕД. В
частности, новые реактивы
РЕНМЕД-Плюс и РЕНМЕД-Супер являются единственными
отечественными разработками,
позволяющими с соблюдением
норм по чувствительности и
(особенно) по контрастности обрабатывать все медицинские
рентгеновские пленки, допущенные на территории РФ для
ручной обработки. Набор РЕНМЕД-Супер по своим функциональным показателям (при существенно меньшей стоимости)
находится на уровне химреактивов известных зарубежных производителей (например, Kodak
или AGFA), а отечественные аналоги (например, ТРМ-103 или
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ТРМ-110 предприятия «РеаФот»,
г. Казань) для большого числа
пленок уступают обоим наборам
РЕНМЕД-Плюс и РЕНМЕД-Супер по контрастности получаемых рентгенограмм.
Набор РЕНМЕД-К, единственным отечественным аналогом
которого являются выпускаемые
фирмой «Рент-М» (г. Москва) жидкие концентраты «Формат+», выгодно отличается от последних по
всем основным функциональным показателям: при неменьшей чувствительности он обеспечивает более высокую контрастность обрабатываемых пленок, а
фиксаж РЕНМЕД-К обладает существенно большим быстродействием.
Наш рассказ о компании ВИПС-МЕД был бы неполным, если не упомянуть о новых продуктах
компании, фармацевтических и медицинского назначения.
Это лекарственные и
косметические препараты в форме спрея - создана производственная база,
организовано изготовление «ИНГАЛИПТА спрея» препарата для лечения
простудных заболеваний
полости рта и носоглотки,
а в перспективе - организация производства «Каметона»,
«Пропосола» в форме спреев, отдельной косметической линии в
форме спреев (освежителей полости рта и противоожогового
крема-спрея).
В 2003 году начато производство прединъекционных одноразовых салфеток для локальной дезинфекции, в перспективе намечается производство дезинфицирующих, косметических, противоожоговых и лечебных салфеток. В конце прошлого года начато производство
термовременных индикаторов
режима стерилизации на основе обычной бумаги, сейчас планируется переход на самоклеющуюся бумагу.
Именно о методах продвижения на рынок новых, перспективных разработок компании
шла речь в выступлении заместителя генерального директора
фирмы ВИПС-МЕД по экономике и маркетингу М.В. Гущина
Гущина.
В настоящее время продвижение и продажа продукции фирТел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 7903699

мы производятся через центральный офис во Фрязино и
представительств в Москве,
Санкт-Петербурге, Уфе и Кисловодске. Клиентская база предприятия составляет более 5 тыс.
потребителей, из них более 2
тыс. заключили договоры с фирмой ВИПС-МЕД. Постоянных
клиентов, которые обращаются
на предприятие за продукцией
не реже, чем один раз в два месяца, - более 500.
Современное динамично развивающееся российское предприятие-производитель медицинских изделий и фармацевтики немыслимо без широкой и

активной внешнеэкономической деятельности.
В первые годы существования фирмы ВИПС-МЕД она носила эпизодический характер и
включала в себя в основном закупки сырья для химико-фармацевтического производства и
готовых изделий (медицинской
посуды). В настоящее время импортно-экспортные операции
имеют большой постоянно растущий объем, причем импортируются не только важнейшие
для производства виды химического
сырья по
выгодным ценам, но и
детали и
комплектующие
ведущих
мировых
производителей.
Осуществляется

М.В.Гущин, заместитель генерального директора фирмы
ВИПС-МЕД
экспорт многих видов готовой
продукции, в том числе фармацевтического оборудования.
Постоянными клиентами
предприятия являются
ЗАО «Лизоформ», МИТП
«ОНИКО» (Украина), ОАО
«Гамма», «А. С. Медсервис»
(Казахстан), «Юнихелп»
(Киргизия), «Ликвор» (Армения). Продукция фирмы
ВИПС-МЕД поставляется
также в Молдавию, Латвию, Узбекистан, Таджикистан.
Объем экспорта фирмы
ВИПС-МЕД вырос в денежном выражении за период
с 1999 г. по 2003 г. в 13,9
раза, импорта - в 14,2 раза.
Причем, в 2003 г. экспорт
превысил импорт в 2,8
раза.
Наш корр.
Фото А.Чурсина

ООО «Фирма В
ИПС-МЕД
ВИПС-МЕД
ИПС-МЕД»»
141190, Россия, Московская обл.,
г.Фрязино, Заводской проезд, 4
Тел./факс: (095) 785-70-12,
Москва: (095) 164-9431
С.-Петербург (812) 470-1233
Уфа (3472) 25-53-73
E-mail: market@vipsmed.ru
http:// www
.vipsmed.ru
www.vipsmed.ru
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«ÀëüôàÒåõ» ïðèãëàøàåò ê ñîòðóäíè÷åñòâó
ðîññèéñêèõ ôàðìïðîèçâîäèòåëåé
Российский рынок фармпроизводителей становится все более привлекательным для машиностроительных
и химических компаний, заинтересованных в продвижении своей продукции в практику российской фармин;
дустрии. Причем, активность зарубежных поставщиков фармоборудования , предлагающих, как новые, так и
second hand машины, испытывает определенный прессинг со стороны все более набирающих вес отечествен;
ных компаний, упорно пытающихся занять свою нишу на рынке российского фармпроизводства.
Сегодня это отчетливо прослеживается на деятельности таких фирм, как Владимирский «Технофильтр»,
Томский «Артлайф;Техно», Зеленодольский «Позис», Обнинский «Экспресс;Эко», московские «Медиана;
фильтр», «Асептика», «Оптиматик», Фрязинский «Випс;Мед», которые, тесно сотрудничая с нашим журна;
лом, доносят свои новинки до российских технологов, инженеров, служб контроля качества.
Дебютом прошедшего «Фармтеха;2003» можно считать появление новой инженерной московской компа;
нии «АльфаТех», которая, изучая потребности технических служб фармзаводов, уже сегодня готова предло;
жить российским фармпроизводителям или тем, кто только планирует начать производство, проектирование,
инжиниринг, пуск, наладку, гарантийное и пост;гарантийное техобслуживание, а также проведение аттестации
и валидации оборудования и обеспечение расходными комплектующими, в том числе и собственного произ;
водства.
В том, что это не просто декларируемые обещания, наглядно убеждают новинки, которые показал
«АльфаТех» на прошедшей выставке. Неслучайно предложенным компанией сапфировым дозатором для раз;
ливочных машин сразу заинтересовались зарубежные производители фармоборудования. Предварительные
переговоры по поставкам новых дозаторов были проведены на «Фармтехе;2003» с В. Баушем, президентом
известной машиностроительной компании «Бауш и Штрёбель».
Обо всем этом мы беседовали позднее с генеральным директором «АльфаТех» Д.В.Степчуком и техничес;
ким директором В.А. Савенковым в их московском офисе на улице Куусинена.
Итак, что же за
и у стеклянных доновинку предлазаторов. «Альфагает российским
Тех» применил в
фармпроизводикачестве материателям московская
ла трущейся пары
компания «Альдозатора-монофаТех»?
кристалл лейкоИзучая потребсапфира.
ности технологов,
Технический
рассказывает
директор компаД.В.Степчук
Д.В.Степчук, мы
нии В.А.Савенков
пришли к выводу,
ков, долгие годы
что на сегодняшзанимающийся
ний день практии з у ч е н и е м
чески все материсвойств этого маалы, используетериала, уточнил,
мые для изготовчто специалисты
ления дозаторов
по материаловеразливочных мадению называют
шин, имеют те
Слева направо, В.А.Савенков, технический директор «АльфаТех», лейкосапфиром
или иные суще- доктор Христо Ангелов («Бауш и Штрёбель», Д.В.Степчук, генераль
бесцветные, проственные недо- ный директор «АльфаТех», Вильгельм Л.Бауш, президент «Бауш и зрачные кристалстатки. Трущиеся Штрёбель», и его дочь Урсула Дж.Бауш, менеджер компании. Мос
лы
корунда
пары дозаторов, ква, декабрь, «Фармтех 2003»
(AI2O3), выращенвыполненные из
ные искусственно
нержавеющей стали и покры- довой керамики с этой точки и имеющие наиболее совершентые твердым хромом, достаточ- зрения выглядят значительно ную кристаллическую структуно хорошо противостоят износу, лучше, но повышенная твер- ру. Материал характеризуется
но агрессивность дозируемых дость этого материала сочетает- очень высокой химической чифармпрепаратов и наличие в ся с хрупкостью, которая зачас- стотой -99,98%. Его твердость и
них твердых микрочастиц, ко- тую склоняет специалистов, микротвердость примерно в два
торые не смогли уловить филь- знающих реальные производ- раза выше качественной корунтры, приводят в конце концов к ственные условия, к выбору со- довой керамики, и в десять раз
появлению протечек. Дозаторы четания - нержавейка плюс - твердого хрома. Это свойство
с трущимися парами из корун- хром. Похожие недостатки есть лейкосапфира, наряду с другим
Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 7903699
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его показателем - химической
стойкостью, является определяющим для получения повышенной износостойкости и долговечности выполненных из него
изделий (выше только алмаз).
Во время переговоров на выставке «Фармтех-2003» Савенков
даже предложил В.Баушу попробовать распилить сапфировый дозатор напильником. Результаты превзошли ожидания
– прозрачная, как стекло, плунжерная часть дозатора оказалась неповрежденной, что особенно заинтересовало зарубежных поставщиков фармоборудования.
Приоритет в применении
сапфира в качестве конструкционного материала плунжерных пар подтверджден заявкой
на изобретение № 2003130627,
зарегистрированной в Федеральном институте промышленной собственности.
Для российских фармпроизводителей очень важно, что сапфировые дозаторы значительно
более долговечны, с их помощью намного легче обеспечить
в серийном производстве постоянную точность дозировки и
высокую химическую и физическую чистоту разливаемых в
ампулы препаратов, оговариваемые требованиями GMP. Это
особенно актуально, если учесть
близящиеся сроки обязательного приведения технологий фармпроизводства к соответствию
GMP. Новинка уже прошла апробацию на нескольких предприятиях.
«В цех № 3 поступил насос-дозатор с плунжерной парой из
Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 7903699

монокристалла лейкосапфира типа ДФ
0,7, производства
«АльфаТех» г.Москва, - читаем в заключении н а ч а л ь ника цеха А.Г.Фучижи ЗАО «Брынцалов-А»
цалов-А»,- образец
испытывался на автомат розлива ALK
4080
фирмы
«BOSCH», при установке дозатора индивидуальной подстройки не
производилось. Дозатор отработал около 100 часов, что составляет порядка 125тыс. качков, по
работе дозатора замечаний нет.
Подтеканий и заклиниваний за
время работы не было.»
Подобных положительных отзывов на новую продукцию
можно привести и от других
фармпроизводителей. Все они
едины в одном – новинка действительно заинтересовала
производственников, они готовы приобретать новые изделия.
Программа импортазамещения комплектующих и запчастей к западному оборудованию
не ограничивается только выпуском новых сапфировых дозаторов. Иглы мойки розлива,
пресс-инструмент, штампы, барабаны, литевые формы, тележки, емкости для внутрицехового перемещения товара и многое другое предлагает «АльфаТех». Цены ниже импортных на
30-70%, сроки выполнения заказа в 2-4 раза короче, качество
не хуже.
Российские производители
уже по-достоинству оценили работу молодой фирмы. Вот что,
например, написала Н.Н.Чадова, заместитель
директора по производственнотехническим вопросам ФГУП «Мосхимфармпрепараты им. Семашко»:
«Предоставленные Вами иглы для
мойки ампул и розлива жидких лекарственных пре-

паратов установлены и успешно работают на импортном оборудовании в цехе по производству ампул. Следует отметить,
что качество изготовления игл
- геометрические размеры, механические и химические свойства, чистота обработки поверхностей, - не уступают импортным оригиналам, а более низкие отпускные цены дают безусловные преимущества вашим
изделиям». Еще один положительный отзыв на качество игл
для карусельных моечных машин «BOSCH»(RRU 3040) от
главного инженера МПБП
ФГУП
«НПО
Микроген»
Д.М.Пронина, который пишет о
том, что иглы выполнены на высоком технологическом уровне,
а по качеству и эстетике не уступают импортным аналогам.
Техническое обслуживание и
ремонт основного и вспомогательного технологического оборудования отечественного и импортного производства – еще
одно направление деятельности
«АльфаТеха». Специалисты компании помогут оперативно провести диагностику парка оборудования, составить отчет о техническом состоянии и предложить план обслуживания. По
мнению экспертов, договор на
фирменный сервис, который
предлагает «АльфаТех», в среднем, дешевле « самообслуживания» в 1,5 раза, а в результатеэкономия средств и увеличение
срока службы и безотказности
оборудования.
Начальник службы сервиса
и сертификации А.И.Морозов
А.И.Морозов,
привел реальный пример для
таблеточного производства с
общим количеством основного
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и вспомогательного технологического оборудования порядка
150 единиц - это мельницы, дробилки, вибросита, сушилки,
смесители, грануляторы в подготовительном отделении, таблеточные пресса, устройства
для нанесения оболочки, дражировочные котлы в отделении
таблетирования и автоматы
упаковки таблеток, печатные,
бумагорезательные и машины
для складывания инструкций в
отделении фасовки и упаковки.
Как известно, основанием для
проведения технического обслуживания и ремонтов оборудования являются требования технической документации
на оборудование и «Положение о системе плановопредупредительного ремонта», которое было разработано на основе анализа многолетних данных
по эксплуатации, техническому обслуживанию и
ремонту оборудования,
полученных от предприятий и организаций. Положение обязательно к исполнению инженернотехническими работниками, занятыми организацией, планированием ремонта, эксплуатацией и проектированием оборудования предприятий медицинской промышленности.
Для планирования и организации технического обслуживания и ремонта оборудования
был составлен годовой график
планово-предупредительных
ремонтов, при двухсменном режиме работы производства.
Учитывая, что в реальных условиях эксплуатации оборудования, как правило, капитальные
ремонты на предприятиях не
проводятся, в графике капитальные ремонты заменены на
текущие ремонты, что, в принципе, является нарушением,
т.к. теряется возможность восстановления паспортных технических характеристик оборудования и вполовину увеличиваются расходы на ремонты.
Анализ показал, что в течение
года на имеющемся оборудова-

Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 7903699

нии в 150 единиц необходимо
провести 190 текущих ремонтов
и 380 регламентированных технических обслуживаний. Общая трудоемкость работ при
этом составляет 10800 чел./
час. Для производства с вредными условиями труда продолжительность одной смены равна
7,2 часа. Годовой фонд рабочего времени при 250 рабочих
днях составит 1790 часов. Количество ремонтного персонала,
необходимого для проведения
работ в соответствии с графиком ППР рассчитывается по
формуле 10800 чел. час.: 1790
час.=6 чел., при этом квалифи-

кация ремонтного персонала
должна соответствовать 5 разряду. Если учесть, что средний
часовой доход слесаря 5 разряда около 60 рублей, то только
затраты на заработную плату
составят 360 руб./час. Действительное положение с обслуживанием и ремонтом оборудования характеризуется тем, что
график ППР не выполняется в
силу целого ряда причин: недосуг, русский «авось», недостаточная квалификация и численность ремонтного персонала,
совмещение функций ремонтника и наладчика оборудования
(подготовка прессинструмента,
оснастки, переналадки оборудования на выпуск других видов
продукции), привлечение ремонтного персонала к другим
видам работ и т.д.
Все это, убеждены в «АльфаТехе», приводит к отсутствию ритмичности в проведении планово-предупредительных работ, к
выходу из строя оборудования,

аварийным ситуациям, срыву
производственных программ,
сверхурочным работам, увеличению трудозатрат, ускоренному износу деталей и узлов и, как
следствие, сокращению сроков
службы оборудования. Предприятия вынуждены увеличивать штат ремонтного персонала, что приводит к росту непроизводительных затрат. На рассматриваемом производстве
численность ремонтной группы
составляет 25 человек, фонд заработной платы - 215 тыс. рублей. Если разделить функции
наладки и ремонта, то для проведения наладочных работ необходимо 10 человек. Таким образом, высвобождаются 15 человек с фондом заработной платы 140 тыс. рублей, что составляет 940 руб./час.
Компания «АльфаТех»
предлагает реальную
экономию средств, осуществляя весь комплекс
работ по техническому
обслуживанию и ремонту оборудования в соответствии с графиком
ППР и технической документацией на оборудование, при стоимости 600 руб./час. Таким образом, экономическая целесообразность заключения договоров на фирменный сервис и
обеспечение комплектующими
и запчастями «АльфаТех» не вызывает сомнений.

«АльфаТех» - поставка
оборудования, запчастей,
оказание услуг с гарантией
качества по конкурентным
ценам и удобной формы оплаты (включая бартер).

политехническая группа компаний

ООО «АльфаТ
ех»
«АльфаТех»
125252, Москва,
ул.Куусинена,
ул.К
уусинена, д. 21Б
Тел./факс: (095) 540-86-92(3)
E-mail: alfa@alfatech.ru
http//www.alfatech.ru
http//www
.alfatech.ru
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Группа
компаний
«Асептика»
«Асептика» является единственным
в России производителем оборудования для контроля растворов на
механические включения в поляризованном свете. Приборы изготавливаются как в настольном исполнении,
так и в виде конвейерных машин.

Прибор контроля растворов в
поляризованном свете «Светлячок»™

Конвейерная машина
«Светлячок 3600»

Основные направления деятельности компании “Асептика”
Разработка регламентов и ФСП
Проектирование и монтаж фармацевтических производств.
Лицензии Госстроя на проектирование и монтаж фармацевтических производств.
Ламинары
Ламинары настольные; Ламинары потолочные; Ламинары на стойках; Ламинары для отбора проб.
Фармацевтические емкости
Сборники воды очищенной и воды для инъекций; Реакторы.
Машины для мытья флаконов и пробок
Ультразвуковая машина УЗМ&84; Машина шприцевой мойки УМКА; Машина финишной мойки пробок.
Приборы контроля растворов на механические включения
Прибор контроля растворов в поляризованном свете «Светлячок»™; Конвейерная машина «Светлячок&3600»
Технологические трубопроводы
Трубопроводы воды очищенной, воды для инъекций, сжатого воздуха, сжатого азота; Трубопроводы
пластиковые и из нержавеющей стали(316 L); Орбитальная сварка.
Технологическая мебель из нержавеющей стали
Столы; Мойки; Стеллажи; Вытяжные шкафы; Тележки; Бочки под растворители и спирт.
Спецодежда для чистых помещений
Безворсовая спецодежда НПП «ЭКМА»
Валидация
На все поставляемое оборудование выписываются протоколы IQ, OQ, PQ.
Обучение персонала
Программы обучения: «Нормирование фармацевтических производств – GMP»; «Фармацевтическое
оборудование и технологии»; «ИСО&9000».
105118, г.Москва, ул.Кирпичная, 29
Тел. 196-02-22. E-mail: asep@fromru.com
Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 7903699
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«Каэлер Холдинг АГ»
26 пре
для мойки фа
Оборудование итальянской компании ICO-PAG
осуществляет мойку при давлении 70 бар, используя небольшое количество воды, что позволяет легко удалять самые трудно очищаемые
загрязнения.
В отличие от большинства систем CIP моющие
машины ICO являются мобильными, подключаются непосредственно к внешним коммуникациям, могут без особых усилий перемещаться
в нужное место и готовы к процессу мойки в
считанные минуты.

Вы можете выбрать оборудование с необходимым набором
мойка/сушка, только мойка, только сушка или, что особе
промышленных установок, мойка/сушка/стерилизация (с

МОЙКА

СУШКА

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Расход воды гораздо меньше по сравнению с
расходом обычных систем, что снижает себестоимость процесса мойки.
Химические вещества подаются непосредственно в моющую струю, а инжекция химических веществ легко контролируется расходомерами (опция).
Все моющие форсунки представляют собой водометные пистолеты, оснащенные вращающимися шаровыми насадками из нержавеющей
стали, что обеспечивает большой охват площади очищаемой поверхности.
Благодаря повышенной эффективности очистки сокращается время цикла обработки и повышается производительность.
Система продувки профильтрованным сжатым
воздухом обеспечивает полный дренаж воды из
всех труднодоступных участков трубопровода.
Системы сушки имеют двухступенчатую систему фильтрования, что соответствует санитарным нормам. Фильтр предварительной очистки на входе - G2, выходящий воздух фильтруется EU12 фильтром.
Простая в работе система управления на основе ПЛК обрабатывает и контролирует все аналоговые и цифровые вводы и выводы с высокой степенью точности и с высокой скоростью.
Пульт оператора оснащен графическим дисплеем со встроенным сенсорным экраном.
С помощью последовательного интерфейса
RS-232 можно осуществить подключение к
стандартному принтеру, RS-232 или 485 - к удаленному ПК. Принтер, устанавливаемый на
машину (опция), обеспечивает надежную электронную регистрацию данных, в полном соответствии требованиям 21 CFR часть 11.
В качестве опции имеются пакеты различной
валидационной документации.
Мы можем обеспечить техническую поддержку
в следующих областях: квалификация разработки (DQ), приемочные испытания на заводе
производителя (F.A.T)., приемочные испытания
на заводе заказчика (S.A.T.), квалификация монтажа (IQ) и квалификация эксплуатации (OQ).
Курс обучения персонала может проводиться
либо на заводе заказчика, либо, если заказчик
пожелает пройти углубленный курс обучения, в
высоко оснащенном учебном центре компании
Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 7903699
ICO-PAG
в Италии.

Для нас не существует неразрешимых зада
№ 2(114) 2004
Мы открыты к диалогу

едлагает оборудование нового поколения
27
армацевтических контейнеров

м функций: например,
енного актуально для
применением озона).

ач

Наши лабораторные и технические службы, оснащенные всем необходимым оборудованием и укомплектованные квалифицированным персоналом, могут найти решения, удовлетворяющие самым строгим требованиям заказчика.

Представительство «ICO PAG» в Москве:
«Каэлер Холдинг АГ» 125047 Россия, Москва, ул.Лесная, 13/15, строение 1, офис 11
2 (114)
Тел. (095) 973 0883, 1174, 0939, 3020, 9700, 250 5540 Факс: (095) 251 №
47 75
Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 7903699
E mail: postmaster@kaeler.com, www.kaeler.com

2004

6

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

«Ôàðìèíòåõ-2004» â Áîëîíüå
- êðóïíåéøåå ñîáûòèå äëÿ ôàðìàöåâòè÷åñêîé îáùåñòâåííîñòè
С 8 по 11 июня в итальянской Болонье состоялся «Фарминтех-2004», крупнейшая выставка в Европе,
посвященная популяризации новейших фармацевтических технологий, демонстрации самого современного оборудования, машин и станков для мировой фарминдустрии. Как известно, в Болонье сосредоточены десятки машиностроительных компаний, поставляющих на мировой фармрынок фармацевтическое,
контрольно-аналитическое и упаковочное оборудование, которое хорошо знакомо и российским фармпроизводителям, многие из которых приехали на выставку, чтобы посмотреть новинки, провести деловые
встречи со старыми партнерами, подписать будущие контракты.
Итальянские бизнесмены испытывают сегодня неподдельный интерес к российскому фармрынку, в этом
корреспонденты спецвыпуска «Лекарства по GMP» смогли убедиться лично, посетив стенды зарубежных
компаний, многие из которых имеют московские представительства, которые на протяжении последних
лет тесно сотрудничают с нашим журналом.

Слева направо  Д.А.Корягин, директор по продажам в России и
странах СНГ «ИМА Эст», Москва, Т.Егорова, генеральный директор
«Литораля», СанктПетербург, Алан Рельф, директор по работе со
странами Восточной Европы «Има Эст», Австрия, И.Х.Исмагилов,
вицепрезидент «Мирфарм», Обнинск
Бесспорно, лидером болонского
«Фарминтеха» стала выставочная экспо
зиция компании «И.М.А.Эст упаковочные
системы», которая имела самый большой
на выставке стенд, где проходили пере
говоры, в буквальном смысле, на всех
языках мира. Пригласивший нас на выстав
ку Д.А.Корягин, директор по продажам
в России и странах СНГ знакомит нас с при
ехавшими в Болонью российскими произ
водителями президентом московского
«Аболмеда» В.Л.Лимоновым, вице пре
зидентом обнинского «МирФарма» И.Х.
Исмагиловым, генеральным директором
питерского «Литораля» Т.Егоровой, глав
ным механи
ком киевской
«Дарницы»
А.И.Лучнико
вым, предсе
дателем прав
ления эстон
ской «Витале
XD» Р.Шушу
евой и многи
ми другими.
А вот с
Вольфгангом
Клауке, ме
неджером
немецкой
Вольфганг Клауке,
компании
Фирма «Килиан И.М.А.», «Килиан», ко
Кёльн
торую четы
Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 7903699

Слева  А.Пивоньски, директор отдела «I.E.S.»,
Москва, представитель компании «Маркезини Груп»
и В.Л.Лимонов, президент московской фирмы
«Аболмед»
московском офисе в Мамоновском пе
ре года назад приобрела «И.М.А.», мы
реулке, то с Лауро Бартоли, директором
встретились, как со старым знакомым
по продажам «Маркезини груп», лично
еще в 1999 году он впервые приехал на
удалось познакомиться только в Болонье.
московский «Фармтех»,когда продук
Это было особенно приятно, если учесть,
цию «Килиана» представляла в Москве не
что г н Бартоли дважды писал статьи в на
мецкая компания «Элнова», возглавляе
шем журнале. Недавно в Москве состо
мая Норбертом Петрушкой. Таблет
ялась презентация, посвященная расши
пресса «Килиана» хорошо известны на
рению продукции «Маркезини Груп», в
шим производителям, и хотя они не так
связи с присоединением к ней компании
дешевы,
«Ко.Ри.М.А.» В нашем сегодняшнем вы
как, напри
пуске размещается реклама этой ком
мер, мари
пании, а Франко Нери, основавший ее 25
упольские,
лет назад, лично пообещал подготовить
по словам
статью в нашем журнале о ее новинках.
Александра
Вообще, если честно, посещение по
Лучникова,
чти каждого
главного
стенда на
механика
Болонской
киевской
выставке,
«Дарницы»,
было насто
они плани
ящим праз
руют в бли
О.И.Лучников, главный
дником
жайшее
встречи со
время при механик фирмы
старыми
обрести три «Дарница», Украина
знакомыми
новых пресса «Килиан И.М.А.».
дополня
Еще один давний партнер нашего жур
лись инфор
нала – итальянская компания «Маркези
мацией о
ни Груп», продукцию которой представ
новых. Сто
ляет в России Анжей Пивоньски, дирек
ило открыть
тор отдела фармацевтического обору
наш журнал Гаспар Руджери,
дования московского представительства
– и люди, коммерческий директор
«I.E.S. international B.V.» Но если с Анже
узнавая ло «GF», Италия
ем Пивоньски мы не раз встречались в его
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готипы знакомых компаний, щедро дели
лись своим прошлым, рассказывали де
тали биографий, ощущая себя частичкой,
если можно так выразиться, единого фар
мацевтического сообщества, где все хо
рошо знают друг друга и работают не как
конкуренты, а скорее, как партнеры. На
пример, инженер Гаспар Руджери, ком
мерческий
директор
компании
«G.F.s.r.l.», поставляющий контрольно
инспекционные системы для фармацев
тической и пищевой промышленности,
оказался неплохо говорящим по русски,
еще со времен Советского Союза мно
го лет сотрудничал с нашими пивоварен
ными заводами, хорошо знает Анжея
Пивоньски. В настоящее время их обору
дование представляет итальянский кон
церн «Пренекс», а Александра Попова,
директора московского представительства

Альфредо Бордони, директор компа
нии «OMAG», Италия
«Пренекса», он тоже хорошо знает. Узнав,
что в нашем следующем выпуске на облож
ке будет рекламироваться компания «Пре
некс», он особенно оживился, пообещав,
что их фирма будет принимать участие в на
ших спецвыпусках.
А вот Альфредо Бордони, управляющий
директор итальянской компании «Омаг»,
сразу назначил нам встречу в Москве на «Ро
супаке»,которая пройдет в московских «Со
кольниках» с 14 по 18 июня, и пообещал, что
обязательно посоветует своему московс
кому партнеру Феорино Грегори публико
ваться у нас. Оборудование для фармпро
мышленности не так широко представлено
на «Омаге», как для пищевой, может по
этому, объясняет г н Бордони, мы еше не
стали вашими партнерами, но этот рынок
для нас очень привлекателен, и в будущем
наши контакты возможны. То же самое за
мечает и Карла Годжиоли Веронеси, руко
водитель департамента продаж «V2
engineering s.r.l.», чья компания постав
ляет упаковочную технику для разных
отраслей промышленности, и фармин
дустрия пока не является для них при
оритетной.
Зато на стенде немецкой компании
«Хюттлин», представляющей техноло
гии псевдоожиженного слоя в таблеточ
ном производстве, мы находим очень
радушный прием от менеджера по про

Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 7903699

дажам Петера Меримеше, кото
рый очень хорошо помнит наш
журнал, ведь о технологиях «Хют
тлина» не раз рассказывалось на на
ших страницах. А соседствующий с
ним на стенде Роберто Орланди,
коммерческий директор компании
«Падана Клинрум», кстати, 15 лет
назад женившийся на русской, обе
щает сделать хорошую публикацию
к московскому «Фармтеху 2004».
Вообще, эта нить от Болонского
«Фарминтеха» к московскому
«Фармтеху» незримо присутство
вала почти в каждом нашем разго
воре с зарубежными партнерами.
Разумеется, в этом немалая заслу
га и директора московской выстав
ки «Фармтех» Натальи Васильевой,
которую мы также встретили на Бо

Слева направо  Франко Нери, президент
компании «Ко.Ри.М.А.», М.А.Кушнарева,
редактор журнала «Медицинский бизнес»,
Лауро Бартоли, менедежер по продажам
«Маркезини Груп»

Роберто Орланди, коммерческий
Карла Годжиоли Веронеси, отдел
директор компании «PADANA
продаж компании «V2 engineering s.r.l.», CLEANDROOM », Италия
Италия
Энцо, построенном еще в 13 веке на
центральной площади Болоньи, получи
ли приглашение от президента компании
г на Марко Вацши.
Ни на одном стенде мы не встретили
неуважительного приема, возможно
столь доброжелательное отношение
было продиктовано сегодняшней весьма
активной маркетинговой политикой италь
янских машиностроительных компаний,
видящих в России огромный рынок сбыта
своей продукции, но факт остается фак
том итальянская промышленность край
не заинтересована в контактах с российс
Петер Меримеш, менеджер по продажам кими фармпроизводителями.
Всеобщее уважительное и доброже
фирмы «Hüttlin», Германия
лательное отношение к России про
скальзывало почти в каждом нашем
лонской выставке.
Остается добавить, что деловая часть
выставочной программы в Болонье не
была бы столь успешной, если бы ра
душная и гостеприимная «И.М.А.Эст упа
ковочные системы», празднуя 40 летие,
не позаботилась о вечернем отдыхе сво
их гостей и партнеров. После дневных де
ловых переговоров так приятно было по
общаться в неформальной обстановке на
вечернем пикнике на старинной итальян
ской винодельческой ферме «Цезари».
А на следующий день в числе 250 пригла
общении.
шенных принять участие в галла–ужине в
Марина Кушнарева
древнейшем королевском замке де
Фото Алексея Чурсина
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Одним из важных требований, предъявляемых к современной научноиссле
довательской лаборатории фармацевтического производства, является наличие
небольшого роторного таблетпресса, который может:
Производить круглые таблетки и таблетки облонг с использованием пуан
сонов стандарта EU 19
Предоставлять информацию, которая может быть впоследствии перенесе
на в производство
Работать с разным количеством пуансонов
Производить небольшие партии таблеток для клинических испытаний
Всем этим требованиям удовлетворяет модель RIVA Piccola B10,
оснащенная 10 рабочими станциями и имеющая усилие прессова
ния до 60 кН (возможно также применение пуансонов типа EU 1“ и
модели, „D“ с 8 рабочими станциями).
Незаменимый для научноисследовательских целей высокотехнологичный
блок контроля и управления с дисплеем предлагает контроль усилий прессова
ния всех пуансонов, силы выталкивания, показывает коэффициент эластичнос
ти и многие другие параметры, которые можно перенести в компьютер. Табле
точный пресс поставляется с 3 различными пакетами программного обеспече
ния, которые впоследствии могут обновляться.
Производительность таблетпресса достигает 30.000 таблеток в час, что
позволяет использовать его не только как лабораторное, но и как промышлен
ное оборудование для небольших производств.
Компания RIVA S.A., основанная в 1954 году с головным офисом в Буэнос
Айресе, является ведущим производителем в мире небольших таблеточных прес
сов. Оборудование фирмы установлено на предприятиях Sanofi, ICN, Novartis,
Merck, Pharmacia, МакизФарма и многих других.
Используйте возможность иметь таблеточный пресс высочайшего качества по конкурентоспособной цене!
Для получения дальнейшей информации связывайтесь с представителем Ginsberg & Beier GmbH
в Москве Татьяной Горшениной, тел. (095) 784 0676. Email: gorshenina@gbgmbh.de
С информацией о продукции, представляемой нашей фирмой, вы можете ознакомиться на сайте
www.gbgmbh.de и www.rivasa.com

Линия розлива фармацевтических
п р е п а р атов во флаконы
производительностью до 4000 фл./час

АО-27
Моноблок
розлива
и укупорки в
пенициллиновые
флаконы

ПЗ-01 - полуавтома
тки
полуавтоматт зака
закатки
алюминиевых колпачков
Производительность шт
./ час ..... 900
шт./
Размеры вальцуемых колпачков:
диаметр, мм ...................... 10-35
высота, мм .......................... 3-20

Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 7903699

Разработчик и изготовитель:
ООО ПКФ «Оптима
тик С.А.
»
«Оптиматик
С.А.»
СКБ Часового Станкостроения
117246, Москва, На
учный пр. д. 20,
Научный
тел. (095) 332-8866, 334-1068
факс (095) 332-8600
E-mail: ukmash@hotmail.ru;
optimatic@optimatic.ru
http://www
w.. o p t i m a t i c . r u
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Carl Padberg Zentrifugenbau GmbH
ÌÛ ÑÎÇÄÀÅÌ ÖÅÍÒÐÈÔÓÃÈ

ÓÆÅ ÁÎËÅÅ 80 ëåò…
Немецкая компания CEPA®, которой уже в течение трех поколений руководит одна
семья, завоевало себе доброе имя во всем мире. Благодаря большому разнообразию функционального оборудования, нашими заказчиками являются, как предприятия автомобильной промышленности и их поставщики, так и компании по производству химической и фармацевтической продукции, а также предприятия средней мощности, исследовательские центры и университеты. Использование центрифуг стандартной конструкции помогает решить большое количество задач. Кроме того, производственные
мощности позволяют предложить клиентам специальное разработанное для них и
модифицированное оборудование. Потребители получают полную техническую поддержку, предоставляемую специалистами, на всех этапах сотрудничества: от первого проекта и изготовления оборудования, до поставки и монтажа всей системы, а также в период эксплуатации оборудования.
Сепарация, фильтрование,
промывание, сушка,
процеживание,
осветление, пропитка,
покрытие
Различные модели центрифуг CEPA® используются
во многих областях промышленности. И, несмотря на
разнотипные требования,
центрифуги имеют одно общее свойство: качество и надежность.
Мы считаем само собой разумеющимся использование
современных технологий
планирования, проектирования и производства, кроме
этого мы стараемся использовать накопленный в течение десятилетий опыт по
производству центрифуг. В
порядке индивидуальной
консультации мы предложим
Вам самую оптимальную модель центрифуги для Вашего
производства. Кроме того, в
заводской лаборатории можно опробовать предложенную нами модель оборудования.

Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 7903699

Знания и опыт
Центрифуги для удаления
масел
· Обработка партиями
· Непрерывный автоматический режим работы Установки для обезжиривания
Центрифуги для очистки
охладителей
· 2-фазная сепарация
· 3-фазная сепарация
Центрифуги для обработки погружением
· покрытие
· консервация
· окрашивание

Лабораторные центрифуги
· Центрифуги для фильтрования / процеживания Высокоскоростные цилиндрические центрифуги

·
·

Пилотные центрифуги
фильтрующие барабаны
процеживающие барабаны

Промышленные центрифуги
· Фильтрующие центрифуги с
верхней разгрузкой
· центрифуги для расслаивания
· высокоскоростные цилиндрические центрифуги
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Высокоскоростные
центрифуги для очистки
и сепарации жидкости для
химической, биохимической и фармацевтической
промышленности
Высокоскоростные центрифуги CEPA® в непрерывном режиме работы очищают
и сепарируют жидкости и
легкие пастообразные субстанции в промышленных
масштабах.
Компания
CEPA® представляет расширенный ассортимент принадлежностей и опций самых
разнообразных функций для
стандартных исполнений
центрифуг серии Z61H –
Z101H.

Тип Z 101 H
Большой выбор специальных моделей позволяет удовлетворить разных Заказчиков, в том числе представлены модели центрифуг в закрытом исполнении (модельный ряд Z61 G – Z101 G) или
центрифуги для человеческой крови (модельный ряд
Z61 H – Z101 H) с охлаждающими катушками, во взрывозащищенном исполнении.

Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 7903699

Очистка и сепарация
в непрерывном режиме

Закрытые центрифуги,
дополнительное
оборудование
и специальные машины
Закрытые центрифуги используются в биохимии и
бактериологии, альтернативно могут быть представлены во взрывоопасном исполнении. Также имеются
мобильные варианты установок с насосами, емкостями и
с функцией подогрева.

Тип Z 41 G
Жидкость подается в нижнюю часть цилиндра посредством насосов или под действием силы тяжести и в зависимости от типа машины,
под действием ускорения,
равного 14.000 – 20.000 G.
Таким образом, жидкости,
содержащиеся в смеси разделяются на слои, начиная с
внутренних и в направлении
внешних, в соответствии с их
плотностью, и даже самые
мелкие примеси быстро и эффективно осаждаются в цилиндре. Жидкость поднимается в верхнюю часть цилиндра и выходит в чистом виде.
Две фазы жидкости направляются в отдельные сборные
лотки. Зоны сепарации можно отрегулировать в зависимости от удельной плотности
двух жидкостей с помощью
сменных разделительных колец, которые устанавливаются в верхней части.

Тип Z 61 G (изолированное
исполнение)
Высокоскоростная центрифуга CEPA® тип Z 81 H с
возможностью изоляции и
охлаждения для подготовки
проб крови человека.
Краткие технические характеристики:
- ротор из нержавеющей
стали для осветления жидкостей (система «твердое вещество» - «жидкость»)
- опорный подшипник с
подводом из нержавеющей
стали
- поддоны для приёма
фильтрата из нержавеющей
стали
- 4-секционный охлаждающий змеевик из меди
- трубка ротора из нержавеющей стали,
- объём 8 литров
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Высокоскоростные центрифуги: модельный ряд
Тип

Z 41 G*
Z 61 G* H**
Z 81 G* H**
Z 101 G* H**

Рабочая
производительность
Мин. – макс.

Скорость

Эффект
центрифуги

л/час
20 - 500
50-1500
100 – 2000
150 - 3000

л/мин
20,000
17,000
16,000
14,000

Гр.
16 950
17 670
18 100
15 760

Номинальный
объем
Объем
цилиндра
Л.
2
6
8
10

* - закрытое исполнение
** - центрифуга для человеческой крови
Фактическая эксплуатационная производительность зависит от разницы удельных плотностей двух жидких фаз или жидкостей, а также разделяемых субстанций.

- производительность ок.
50 - 1000 л/час для нормально осветляемой жидкости
- скорость ок. 16000 л/
мин,
- электричество 230/400V,
50 Hz, эл. мощность 2,2 кВт
- управление центрифугой
через настенный коммутационном шкаф, в т.ч. с электромагнитной блокировкой защитной втулки вала (втулку
можно отвернуть вверх лишь
после остановки ротора центрифуги), контроль с помощью реле времени, выключатель для пуска и остановки
машины на центрифуге, управляющее
напряжение
230V, 50 Hz.
Безаварийная работа
и минимальное
техническое обслуживание
Простая конструкция машин – это преимущественная
характеристика оборудования CEPA®. Уход за оборудованием и профилактическое
обслуживание осуществляются быстро и эффективно,
изношенные детали немедленно заменяются. Именно в
этом для пользователя проявляются преимущества, со-

Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 7903699

От консультации
до лабораторных анализов
Если у вас возникли вопросы, то вы сможете получить
подробную консультацию у
специалистов CEPA® через
Московское представитель-

зданные многолетним опытом работы изготовителя.
Высокое качество оборудования CEPA® проявляется во
всех деталях, корпусах из литого чугуна, пропорционально уравновешенных подшипниках и двигателях. Это имеет большое значение для
ежедневной эксплуатации
оборудования.
Специальное исполнение
для применения
фармацевтической
промышленности
Детали, соприкасающиеся
с продуктом, изготовлены из
нержавеющей стали марки
I.4571 (V4A). Корпуса также
могут иметь облицовку из нержавеющей стали.

ство. Кроме того, можно забросить лабораторные анализы. Компания CEPA® также изготавливает аналогичное оборудование, поэтому
вы сможете легко применить результаты анализов
в реальном производстве.

Представительство
в России:
Компания «ФармТех»
129085 Россия Москва
Проспект Мира, 101 – 614
тел/факс (095) 247 24 67
тел/факс (095) 777 08 10
www.pharmtech.ru
info@pharmtech.ru
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Российская компания «Альфатех» предлагает фармпроизводителям обратить свое
внимание на насос-дозаторы для машин розлива, изготовленные из искусственного
сапфира и отказаться от закупки дорогостоящих комплектующих западных производителей.
Главное преимущество
насос-дозатора, помимо
цены, состоит в использовании в качестве трущейся
пары синтетического сапфира. Данный материал
характеризуется высочайшей химической чистотой –
99,99%. Его твердость в два
раза выше, чем у корундовой керамики, и в десять раз
выше, чем у изделий из хрома. Достигнутая компанией
чистота обработки поверхности сапфировых деталей
превосходит на порядок уровень
обработки импортных традиционных материалов, что сводит
трение в плунжерной паре практически к нулю. Совокупность
указанных свойств сапфира и
его обработки определяет уникальные характеристики дозатора:
· многократно увеличенный срок службы
· высокая стойкость к механическим воздействиям
· отсутствие подклинивания
· устойчивость к агрессивным средам
· максимально возможная
чистота и точность дозирования
Очевиден факт, что использование сапфировых насос-дозаторов обеспечит фармацевтическим предприятиям значительную экономическую выгоду
ду, и поможет решить проблемы, вытекающие из требований
GMP, а именно, обеспечить в серийном производстве постоянную точность дозирования, высокую чистоту разливаемых
препаратов.
Изделия «Альфатех» идентичны традиционным по «геометрии», установке, стерилизации и

Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 7903699

т.д. В отличие от зарубежных
производителей, не предоставляющих гарантии на свою продукцию, «Альфатех» гарантирует 12-ти месячную бесперебойную работу своих дозаторов, при
предполагаемом сроке службы
более 10 лет.
Изделия высоко оценили на
предприятиях: ЗАО «Брынцалов-А» (г.Москва), ФГУП «Московский эндокринный завод
«Эндофарм» (г.Москва), ФГУП
НПО «Вирион» (г.Томск), ФГУП
НПО «Биомед» (г.Пермь) и др.
Западные компании, в том числе известные производители
оборудования, также отметили
преимущества и перспективность дозаторов «Альфатех».
Разработка «Насос-дозатор с
плунжерной парой из сапфира»
запатентована и удостоена в
2004 году серебряной медали на
Международной Выставке Высоких Технологий.
Компания производит насосдозаторы к оборудованию любых
марок
(Bosch,
Bausch&Stroebel, Corima и др.)
по чертежам или образцам заказчика. Срок исполнения заказа 30-40 дней.

Среди комплектующих и
вспомогательного оборудования, предлагаемых «Альфатех», можно упомянуть
иглы розлива, мойки и продувки, тележки/емкости
для перемещения и хранения субстанций, классный
пресс-инструмент из австрийской стали.
Все товары имеют необходимую техническую,
сопроводительную документацию и сертификаты.
«Альфатех» осуществляет поставку импортного основного и
вспомогательного фармоборудования, а также его техническое обслуживание. При сумме
сделки, превышающей 50 тыс.
у.е., фармацевтические предприятия имеют возможность
расплатиться своей продукцией
ей.
Дистрибуторам оборудования и запасных частей, посредникам компания предлагает сотрудничество в продвижении
своей продукции на выгодных
условиях.
Отечественные Супер-дозаторы из сапфира – тот редкий
случай импортозамещения,
когда качество выше, а цена
ниже.

политехническая группа компаний

Ко
нтактная информация:
онтактная
125252, Москва,
ул. Куусинена, д.21Б
Тел. (095) 540-86-92
Факс (095) 540-86-93
e-mail:alfa@alfatech.ru,
www.alfatech.ru
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ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì GMP
1.Описание функций мобильной
установки класса «А» для транспор
тировки между не категорируемыми
и/или чистыми помещениями
Есть возможность альтернативного
решения проблемы транспортировки
незакрытой, но стерильной продукции
(или принадлежностей после стерилиза
ции) из помещений класса «А» или «Б»
через не категорируемые помещения,
а также её хранения. Это имеет особую
актуальность в предверии перевода всех
фармацевтических производств на стан
дарты GMP в 2005 году. При этом замет
на значительная экономия средств по
сравнению с инвестициями в чистые по
мещения. Использовать предлагается
мобильное оборудование класса «А»,
специально созданное для этих целей.
Класс «А» внутри передвижной тележ
ки достигается подачей стерильного
инертного газа (это, как правило, азот
N2 ) с использованием стерильного
фильтра 0,2 мкм. При необходимости,
можно создать подпор стерильного воз
духа.

Мобильная установка используется
для временного хранения и перемеще
ния заполненных флакончиков или ампул
в условиях, приравненных к чистому по
мещению.
Хранящиеся в кассетах заполненные
флакончики или ампулы располагаются в 2
х камерах (двухдверный вариант) по 15 ря
дов друг над другом или в 9 камерах мо
бильной установки на 3 х находящихся друг
над другом уровнях по 2 ряда.
Эти камеры заполняются азотом, и
таким образом там поддерживается из
быточное давление минимум 3 Па (со
ответственно 0,3 мм вод. столба) по от
ношению к окружающему простран
ству. При перемещении флакончиков
азот подается из расположенного на мо
бильной установке (опция) баллона, а
при длительном хранении от имеющей
ся магистрали для подачи азота. Замена
баллона на азотную магистраль и наобо
рот осуществляется с помощью быст
росъёмных зажимов для шлангов, кото
рые могут устанавливаться на расходо
мере.
Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 7903699

Открытие и перекрытие подачи азо
та из баллона осуществляется с помо
щью имеющегося на баллоне клапана.
Первичное давление выходящего из бал
лона газа на расходомер постепенно
устанавливается согласно инструкции по
обслуживанию с помощью редукцион
ного клапана. Такие же функции могут
осуществляться и при использовании су
ществующей магистральной инфра
структуры подачи азота.
Расходомер служит для установления
требуемого избыточного давления мини
мум 3 Па. Начальное давление на расхо
домер должно составлять около 1 бар.
Оба стерильных фильтра с разме
ром ячеек фильтрующей перегородки
0,2 микрон обеспечивают требуемую
чистоту азота. Примыкающие мембран
ные клапаны служат для стерилизации и
соответственно установки и демонтажа
фильтров.
Поток азота равномерно подаётся от
задней стенки через распределитель во
внутреннюю камеру мобильной уста
новки. На передних дверцах камер рас
положены небольшие отверстия, что
обеспечивает определённое заполнение
флакончиков азотом. Манометр пере
пада давления показывает наличие тре
буемого избыточного давления. Это из
быточное давление гарантируется толь
ко при закрытых дверцах камер мобиль
ной установки. При загрузке или раз
грузке наличие давления обеспечивать
ся не может. В этой ситуации за преде
лами чистой зоны открывание дверок
камер должно проводиться под лами
нарными модулями.
Обслуживание такой мобильной ус
тановки изложено в нормативном доку
менте SOP STE 672 “FLF: Обслуживание
транспортных тележек для ампул и фла
конов”.
2. Требования к потребителю и
регламент по использованию мо
бильных установок с подачей азота.
Ниже приводятся требования к доос
нащению всех мобильных установок (те
лежек)
· Избыточное давление внутри ка
мер должно составлять по отношению к
окружающему пространству > 3 Па.
· Азот должен подаваться как из
баллонов, так из магистральной системы.
· На баллоне должен устанавливать
ся редукционный клапан с манометром.
· Стальные баллоны под азот осна
щены легко съёмным кожухом из нержа
веющей стали.
· Расход азота регулируется с по
мощью расходомера со встроенным
игольчатым клапаном. Расход должен
быть постоянным и составлять 15 н.лит
ров/мин. (считывание со шкалы 1.013
бар).

· Следует предусмотреть соответ
ствующие необходимые ручные клапаны
для демонтажа и регулировок.
· Азот фильтруется двумя стерильны
ми фильтрами (0,2 микрон). Их располо
жение должно быть таким, чтобы на сте
рильной стороне фильтров и перед вхо
дом в мобильную установку был предус
мотрен клапан.
· Азот поступает внутрь камеры в за
висимости от стандарта мобильной уста
новки через имеющийся сетевой распре
делитель или, если таковой отсутствует,
то непосредственно из подключаемого
трубопровода.
· На тележках установлен манометр
для показания перепада давления между
камерой и окружающим пространством.
Для вновь приобретаемых установок сле
дует применять показание от 0 до 60 Па.
· Показания расхода газа должны
фиксироваться на шкалах с чёткой граду
ировкой. Считывание осуществляет с по
мощью определяемых на шкале значений
(нормирование на 1.013 бар при t = 200С).
В результате падения давления после сте
рильных фильтров давление на расходо
мере будет несколько выше и, следова
тельно, более высоким будет и расход.
· На самой мобильной установке не
должны производиться никакие конструк
тивные изменения, за исключением дер
жателей для баллона и систем трубопро
вода, а также корпуса для манометра пе
репада давления. Нельзя ничего менять
внутри камеры.
· Исполнение базируется на существу
ющих условиях. В частности, могут быть
использованы следующие элементы,
если они уже установлены и отвечают
предусматриваемой цели:
ротаметр
ручные клапаны
2 стерильных фильтра
система трубопроводов
манометр перепада давления (диф
ференциальный манометр)
UV лампы.
· Необходимо контролировать мо
бильные установки на предмет появив
шихся утечек и устранять их.
Квалификация
Необходимо произвести измерение
с подтверждением требуемого избы
точного давления.
Перед использованием должна быть
проведена проверка целостности обоих
стерильных фильтров.
Очистка, дезинфекция
Очистку и дезинфекцию мобильных
установок осуществлять согласно нор
мативному документу SOP STE 103.
Перед пуском после переоборудова
ния должна проводиться микробиологи
ческая валидация.
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3. Спецификация  Мобильные ус
тановки для установки лотков (кассет)
под ампулы или флаконы для транс
портировки к сублимационной су
шилке и промежуточного хранения
Функция
Мобильная установка предназначена
для временного хранения заполненных,
но ещё не закупоренных флакончиков,
ампул в лотках или кассетах при относи
тельной влажности окружающей среды
внутри камеры менее 1%.

Через установленный на задней стен
ке ламинарный модуль, азот (сухой) по
даётся под постоянным давлением в ка
меры и по специальным отверстиям на
дверцах камер отводится в окружаю
щее внутреннее пространство.
Конструкция
Мобильная установка состоит из 2 х
вертикальных (две дверцы) или 3 х гори
зонтальных двухуровневых камер (9 ть
дверок) для установки лотков (кассет) с
установленным сзади вертикальным рас
пределительным шкафом для подачи азо
та, а также с рукоятками для удобства пе
ремещения установки; кабельного шка
фа и электромонтажного шкафа. Каме
ры для кассет вместе с пристроенным
шкафом приварены внизу на состоящей
из листового материала и профильной
стали раме, устанавливаемой на 2 управ
ляемых и 2 опорных роликах из нержа
веющей стали и специального пластика.
Исполнение
Камеры сварены из листовых профи
лей с помощью плазменной сварки или

Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 7903699

сварки электродами с титановым покры
тием в атмосфере инертного газа и в от
меченных на чертеже местах склеены
или обработаны на швах эпоксидной
смолой (аралдит).
Сварные швы являются в зависимости от
функции сплошными или точечными (внут
ренние стыки камер везде сплошные).
Внутренние, а также прилегающие на
ружные стыки обработаны аралдитом в
виде закруглённых (вогнутых) переходов.
Для размещения кассет на опорных
профилях приварены или приклеены
угольники из листового материала. Для
нестандартных лотков необходимо при
способить подходящие угольники.
Для быстрой стерилизации камер, на
планках из нержавеющего материала
между опорными профилями установ
лены от 4 х до 6 –ти ультрафиолетовых
ламп мощностью 15 ватт (в зависимости
от исполнения тележки).
Электрические вводы и выводы гер
метически закрываются с помощью ка
бельных уплотнений из резины во избе
жание утечки газа.
Соответствует требованиям GMP.
Дверцы камер
Камеры сварены из листовых профи
лей с помощью плазменной сварки или
сварки электродами с титановым покры
тием в атмосфере инертного газа и в
отмеченных на чертеже местах склее
ны или заделаны на швах эпоксидной
смолой (аралдит).

Сварные швы являются в зависимос
ти от функции сплошными или точечны
ми (внутренние стыки камер везде
сплошные).
Склеенный в одном месте уплотни
тельный профиль снабжен радиусами и
запрессован в паз на дверцах.
Все дверцы снабжены снаружи ре
гулируемой точкой вращения.
На трех дверцах (средний вертикаль
ный ряд) ввинчены стеклянные линзы в
плоском исполнении, смотровые стёкла.
Дверцы фиксируются против внут
реннего давления в камерах с помощью
простого замка.
Соответствие требованиям GMP.
Рама
Рама сварена из профильной стали
и листовых профилей с помощью плаз
менной сварки или сварки электродами
с титановым покрытием в атмосфере
инертного газа и в отмеченных на чер
теже местах склеены или заделаны на
швах эпоксидной смолой (аралдит).

Стыки между рамой и листовым мате
риалом герметически заделаны аралдитом.
Соответствие требованиям GMP.
Распределительный ламинарный
шкаф для подачи азота
Шкаф сварен из листового материа
ла с помощью плазменной сварки или
сварки электродами с титановым покры
тием в атмосфере инертного газа и в от
меченных на чертеже местах склеены
или заделаны на швах эпоксидной смо
лой (аралдит).
Сварные швы сплошные.
Шкаф соединен с задними стенками
камер мобильной установки с помощью
резьбовых соединений.
Внутри привинчен сетчатый распре
делитель (рама из уголкового профиля
с натянутой сеткой) для ламинарного
распределения азота в камерах мобиль
ной установки.
Соответствие требованиям GMP.
Пристроенный ламинарный модуль
Шкаф сварен из листового материа
ла с помощью плазменной сварки или
сварки электродами с титановым покры
тием в атмосфере инертного газа и в
отмеченных на чертеже местах склее
ны или заделаны на швах эпоксидной
смолой (аралдит).
Сварные швы являются в зависимости
от функции сплошными или точечными.
В верхней части расположено углуб
ление для рукояток, либо рукоятки вы
ступающие.
Под рукояткой предусмотрен шкаф
для размещения кабельного барабана,
шкаф пыленепроницаем, по отношению
к внутреннему пространству.
Под кабельным шкафом установлен
электрический шкаф с пыленепроницаемой
дверцей и 2 замками с задвижками 6 мм.
Электрооборудование, например, клемм
ная колодка смонтирована на закрепленной
на задней стенке монтажной шине.
Сбоку на электрическом шкафу уста
новлена 1 штепсельная розетка для пос
ледовательного включения нескольких
мобильных установок. 1 штекер с кабе
лем, который оснащен системой автома
тической намотки и выходит из специаль
ного углубления мобильной установки.
Штепсельная розетка смонтирована
в углублении конической формы.
Соответствие требованиям GMP.
Дифференциальный манометр
MAGNEHELIC не подлежит калибрации.
По вопросам приобретения данно
го оборудования или за получением
консультации, пожалуйста, обращай
тесь в офис Компании «ФармТех»:

ООО «ФармТех»
129085 Россия Москва
Проспект Мира, 101 – 614
тел/факс (095) 247 24 67
тел/факс (095) 777 08 10
www.pharmtech.ru
info@pharmtech.ru
№ 5-6 (117-118)

2004

46

ИНЖЕНЕРЫ  ФАРМПРОИЗВОДСТВУ

ÊÀÊ ÈÇ ÄÂÓÕ ÌÈÍÓÑÎÂ ÑÄÅËÀÒÜ ÏËÞÑ,
ÈËÈ ÈÍÆÈÍÈÐÈÍÃ ÄËß ×ÀÉÍÈÊÎÂ
А.Н.Попов, директор представительства PRENEX в РФ

За последние 500 лет сырье для изготовления лекарств практически не изменилось. Можно сказать, что сохранилась и последовательность операций по превращению сырья в готовое лекарство.
Сначала сырье надо взвесить и отмерить, потом измельчить, просеять, разделить на компоненты,
смешать с другими веществами в соответствии с рецептурой, сделать пилюли или таблетки и упаковать.
Но людей стало больше, их тяга к покупке лекарств выросла настолько, что аптекарь со ступкой и пестиком уже не справляется.

Увеличение выпуска лекарств потребовало заменить в каждой из технологических операций
приспособления для ручной обработки на соответствующую машину.
С ростом специализации машин и повышением их производительности возникают проблемы
технологической совместимости, которые в конечном итоге существенно увеличивают себестоимость производства. Например, последовательные операции выполняются машинами с различной скоростью, и часто их совместная работа далека от оптимальной, а именно - часть машин
может простаивать более 50% времени. Проблемы усугубляются при необходимости модернизации производства, бессистемная закупка оборудования различных производителей не позволяет в полной мере использовать потенциальные
возможности современных машин.
Решением этих вопросов занимается ИНЖИНИРИНГ – искусство оптимального подбора и соединения в единую технологическую цепочку обо-

Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 7903699
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рудования для достижения максимально возможной производительности при стабильном уровне
качества.
Довольно быстро инжиниринговая деятельность стала востребованной особенно в фармацевтическом секторе, т.к. повсеместное внедрение
правил GMP потребовало от технологической линии сохранения высокого качества производимого продукта даже при увеличении объемов производства.
Что отличает PRENEX
и основные преимущества работы с ним

Широкие связи в среде производителей разнообразного оборудования позволяют PRENEX
предлагать российским заказчикам наиболее
надежные с точки зрения производительности,
успешности технического решения и соотношения цена/качество оборудование и комплексные поточные линии и системы.
Финальный результат – готовое лекарство, как
и столетия назад, попадает на аптечную полку.
PRENEX помогает снизить затраты на производство лекарств и, таким образом, повышает конкурентоспособность продукции своих клиентов.

- Опыт многолетней совместной работы
PRENEX с конструкторским бюро фирмы
CAM - крупнейшего производителя упаковочного оборудования определяет чисто
«технический» высокопрофессиональный
подход при оценке пределов возможностей
предлагаемого оборудования
- Работа с ведущими итальянскими производителями оборудования, отслеживание
появления новой техники, анализ перспективности предлагаемых новшеств и умение
установить тенденции развития
- Хорошее понимание технологических
особенностей применяемого оборудования
позволяет PRENEX сохранять гибкость технологического процесса, а в некоторых случаях даже получать 30%-ую прибавку к общей производительности
- Экспертное знание и постоянное изучение стадий производства и используемых
материалов
- Сопровождение проекта, т.е. подбор и
соединение машин в единую технологическую линию, а также планирование замен и
модернизации с минимальными потерями
результативной производительности
- Терпеливая работа с каждым заказчиком, нацеленная на поиск оптимального решения его конкретных производственных
задач
- Многолетний опыт комплексных решений в фармацевтическом, косметическом
и пищевых секторах с заказчиками из разных стран мира.

Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 7903699
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ФармТех:
SECOND HAND
МОЖНО ВАЛИДИРОВАТЬ
Артемий Кирпичников, Гене
ральный директор компании
ФармТех:
М.Б. Ваша компания интен
сивно растет, это было заметно
даже на выставке «ФАРМТЕХ
2003». Какие задачи Вы уже ус
пели реализовать, и каковы
Ваши планы на ближайшее бу
дущее?
А.К. Да, на мой взгляд, была ус
пешно реализована самая главная
задача – организована сервисноде
монстрационная база на 3000 кв.м.
в Подмосковье. В настоящий момент
на складе находится более 80 единиц
различного оборудования для прода
жи. Это позволяет клиентам быстро
приобрести необходимое им обору
дование, тем более, что нашим тех
ническим отделом выполняются все
виды ремонтных и предпродажных
работ. В ближайшее время планиру
ется увеличить штат технического пер
сонала в связи с ростом объема по
ставок. Ведь только за три предыду
щих месяца мы запустили 3 флакон
ные линии (Белгород, Калуга и Кур
ган), одну ампульную в Иркутске, бли
стерную линию для ампул в Томске.

М.Б. Почему всетаки пред
приятия покупают secondhand?
Как формируется рынок second
hand, откуда берется оборудо
вание, почему от него отказыва
ются прежние собственники?
А.К. Российские крупные фарм
предприятия все чаще выставляют на
продажу маломощное оборудова
ние, заменяя его новым, высокопро
изводительным. В Европе оборудова
ние на продажу образуется, в основ
ном, после слияния крупных произво
дителей Европы и Америки. Либо бо
лее крупный производитель поглоща
Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 7903699

ет малую фирму и полностью решает
перепрофилировать производство.
Третий естественный процесс, когда
тот или иной препарат начинает
пользоваться спросом, и фирма зака
зывает новую или более мощную ли
нию. После поставки новой линии и
ее валидации, прежняя  выставляет
ся на продажу.

МБ: Сегодня, когда так остро
стоит вопрос о переходе пред
приятий на стандарт GMP с 2005
года, как Вы оцениваете сложив
шуюся ситуацию на рынке
second hand в России? Каковы
перспективы развития рынка на
будущий год?
А.К. На сегодняшний день только
10% предприятий РФ могут себе по
зволить покупку нового оборудова
ния. Остальные фармзаводы пока
«дорабатывают» старые машины, по
ставленные еще в советские времена.
Не секрет, что большинство фармпро
изводств в России не соответствует
международным стандартам GMP
или нашему отечественному ОСТу.
Конечно, руководители российских
фармзаводов осознают необходи
мость в модернизации своих мощно
стей в соответствии со стандартами
GMP и ОСТ. Такая модернизация,
даже поэтапная, потребует огромных
финансовых средств, что не под силу

большинству предприятий. Так что бе
зусловно перспективы развития рын
ка second hand очевидны.

М.Б. Насколько оборудова
ние second hand соответствует
международным стандартам
GMP и отечественному ОСТу?
А.К. Рынок second hand родился
не в России – в благополучной Евро
пе он существует с послевоенных лет.
Second hand разделен на 3 группы:
«молодое» или даже новое оборудо
вание (ни разу не эксплуатировавше
еся). «Молодое» оборудование или
даже комплексы оборудования могут
позволить себе продать крупные ком
пании и концерны, такие, как AVENTIS,
NOVARTIS, Eli Lilly или La Roche. Вто
рая группа – это надежные машины ве
дущих фирм, стабильно отработавших
10 – 15 лет. Это оборудование пере
продается и используется в Европе без
проблем. Третья группа – достаточно
старое оборудование, в основном, на
ходит спрос в развивающихся странах,
в Африке и Азии. Но даже такое обо
рудование подлежит валидированию
при условии, что это оборудование
производства ведущих немецких фирм
таких, как BOSCH (STRUNK). А что ка
сается технических аспектов, Вам луч
ше расскажет об этом Главный инже
нер ФармТех, Соколов Валерий.
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Валерий Соколов, Главный
инженер компании ФармТех:
В.С. Такое оборудование действи
тельно валидируется на фармпроиз
водствах в Европе и в России. В России
успешно выполнена валидация постав
ленного б/у оборудования на некото
рых российских предприятиях, напри
мер, Нижфарм, Уфавита и Иммуно
препарат (Уфа), при работе с иност
ранными проектными организациями,
такими, как FAVEA, BLOCK (Чехия) и
другими. Специализированные фирмы
берутся за валидирование оборудо
вания производства BOSCH / STRUNK
независимо от их года выпуска.
Интересно отметить, что пессими
стичный (изначально) взгляд на б/у
оборудование проявляется у пред
приятий, эксплуатировавших раннее
отечественное оборудование. Этот
пессимизм исчезает, когда предпри
ятие убеждается в технологичности
импортного б/у оборудования и его
возможностях при работе на флако
нах / ампулах отечественного про
изводства даже на большой произво
дительности. Таких примеров у меня
на практике встречалось много. Воз
никают и сомнения у технического
персонала в долговечности такого
оборудования, боязнь чегото ново
го и многие другие моменты. Прохо
дит это чувство после нескольких ме
сяцев (у кого – лет) эксплуатации. На
копленный опыт у технического и тех
нологического персонала позволяет
легко переходить уже на более слож
ные и современные машины и линии,
оснащенные электроникой и компью
терным управлением. Появляется
опыт и уверенность.
М.Б. Почему такой акцент
ставится именно на немецкое
оборудование second hand?
В.С. Такое оборудование можно
эксплуатировать после восстанови

тельного ремонта еще 1015 лет. К
тому же, у нас специально создан для
этого отдел запчастей и расходных
материалов, так что обратившись к
нам, Вы сможете заказать любую де
таль, независимо от года выпуска ма
шины.
М.Б. А как строятся Ваши вза
имоотношения с Заказчиками
после поставки оборудования?
В.С. Наша сервисная группа до
статочно оперативно выезжает к кли
енту для необходимых консультаций
и дальнейшего пуска и наладки обо
рудования. Важным моментом для
клиента при пусконаладочных рабо
тах и при дальнейшей эксплуатации
является знание и опыт работы с та
ким оборудованием. Наши специали
сты передают рабочему персоналу
заказчика навыки и опыт, накоплен

ный годами (при работе с различны
ми типами машин разных производи
телей). Тем более, что на оборудо
вание, которое было восстановлено
нашими силами, мы даем гарантию до
1 года. Персонал заказчика (механи
ки и технологи) во время обслужива
ния зачастую обращаются напрямую
за консультацией к нашим техническим
специалистам, независимо от гаран
тийных сроков на поставленное обору
дование. Мы же в свою очередь всегда
готовы оказать техническую помощь
или помочь дельным советом. А с про
шлого года мы ввели еще одну новую
услугу – абонентское обслуживание.
Заключается с клиентом годовой до
говор на абонентское обслуживание
оборудования, в рамках которого
осуществляются обязательные визи
ты наших специалистов для ревизии
оборудования, оказываются консуль
тации персоналу по обслуживанию,
а также письменно составляются ре
комендации по замене запчастей. В
рамках договора также осуществля

ются экстренные вызовы специалис
та, а также выполняется текущий ре
монт. Уже многие наши клиенты вос
пользовались данной услугой.

М.Б. Сейчас многие произво
дители покупают новое обору
дование в лизинг или в кредит,
а какие преимущества по опла
те можно предоставить на обо
рудование second hand?
Катерина Вадьяева, Финан
совый директор компании
ФармТех
К.В. Безусловно, в лизинг можно
приобрести и оборудование second
hand, в этом есть свои плюсы для про
изводителей. Есть иной путь, наша
компания для своих постоянных кли
ентов предоставляет льготные усло
вия по оплате оборудования, напри
мер, в рассрочку  в течение 6 меся
цев, что позволяет клиенту расплачи
ваться за поставленное оборудова
ние уже из полученной прибыли.
Либо оплата производится поэтап
но, т.е. по мере выполнения работ.
Естественно, это зависит от объема
поставки и от вида оборудования.
Одним из преимуществ нашей ком
пании является поставка комплекса
оборудования, от участка для приго
товления до конечной упаковки про
дукта. Что, конечно, снижает времен
ные издержки Клиента, и даже мате
риальные, за счет предоставляемых
скидок на комплекс оборудования. В
заключение хочется отметить, что
многопрофильность (поставка обору
дования, поставка запчастей и рас
ходных материалов, техническая
поддержка) обеспечивает компании
лидирующие позиции на рынке обо
рудования.

Поставка оборудования и комплектующих для
химикофармацевтической промышленности

Россия, Москва, пр.Мира,
дом 101, офис 614.
Телефоны: (095)7770810,
2472467, 2878119.
Email: info@pharmtech.ru
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ÁÐÓÍÎ ÍÞÄÈ–
GB GNUDI BRUNO
ÍÞÄÈ–GB
SPA
SPA:: “×åëîâåê-Êîìïàíèÿ”
А.Попов, директор
представительства PRENEX в России
Бруно Нюди – основатель и уже почти 40 лет бессменный руководитель одной из самых известных итальянских компаний по поставке и обслуживанию упаковочных
машин. Поставленное его фирмой еще 30 лет назад упаковочное оборудование в тогдашний СССР верой и правдой служит до сих пор, подтверждая на деле правильность основного принципа его компании GB Gnudi Bruno
Spa - «Главное – надежность оборудования и внедряемых
решений».
А началось все это в 50 х годах про
шлого века. Молодой Бруно начал ра
боту в недавно организованной компа
нии А.Мартелли, которая занималась
конструированием приспособлений для
облегчения ручной упаковки. Италия
только начала послевоенное восстанов
ление экономики. Большей частью аг
рарная страна была вынуждена уско
ренными темпами развивать свою ин
дустрию. Рост производства подтолк
нул производителей к поиску и внедре
нию новых способов упаковки товаров,
что, в конечном итоге, привело к пере
смотру существовавших упаковочных
технологий. Конкуренция со стороны
импортеров и необходимость обеспе
чения сохранности штучных товаров при
их массовой транспортировке потребо
вали улучшить их внешний вид и индиви
дуальную упаковку, одновременно све
дя к минимуму дополнительные расхо
ды.
Технически одаренные молодые
специалисты, в т.ч. Бруно Нюди пони
мали, что на повестке дня стоял быст
рый переход к автоматизации упаковоч
ных процессов, несмотря на сложность
и относительную дороговизну необхо
димых для этого машин.

Слева = основатель фирмы САМ
А.Мартелли и его «правая рука» мо=
лодой Бруно Нюди
Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 7903699

«Поначалу мы про
сто пытались имитиро
вать аналогичные движе
ния человеческих рук,
вспоминает
Бруно
Нюди. – Однако, со вре
менем, «мания изобре
тательства» достигла
своего апогея – успех за
мены одной простой
операции окрылял нас и
мы с новыми силами
брались за новые разработ
ки».
Первые итальянские картонирую
щие машины, получившие широкое
признание и распространение снача
ла на местном рынке, а затем и вне
Италии, были созданы в цехе, название
которого несло в себе инициалы его со=
здателя “Costruzioni Antonio Martelli”,
или сокращенно CAM. Первые маши
ны имели успех благодаря применению
так называемого «ножа», металличес
кой пластины на шарнирах. Надежность
в работе картонирующих машин, обес
печиваемая механическим раскрывани
ем пачек (вне зависимости от качества
картона из которого они сделаны), при
вела к их широкому распространению
по всему миру.
Бруно Нюди, отвечавший все годы
за реализацию новых для рынка ма
шин, рассказывает:
«Большинство работающих в пище
вой, косметической и фармацевтичес
кой областях фирм даже не знали о су
ществовании картонирующих машин и
их возможностях. Любое наше предло
жение наталкивалось на стену недове
рия и подозрительности. Мы писали по
тенциальным покупателям письма, вы
сылали каталоги, пытались завязать кон
такты во время посещений их фабрик.
Наконец о первых покупках стало изве
стно в фармацевтическом секторе».

Будучи в постоянном
контакте с конечными
пользователями, Б.Ню
ди одним из первых в CAM понял,
что для успешности бизнеса важна
не только надежность упаковочных
машин, но и профессиональное сер
висное обслуживание. С присущими
ему ответственностью и терпением
он начинает выстраивать систему,
способную безошибочно и четко
помогать клиентам, купившим упа
ковочные машины.
То, что начиналось, как забота о
конкретных пользователях, впос
ледствии стало неотъемлемой час
тью внутрикорпоративной системы
обеспечения качества. Успех ее вне
дрения не только способствовал ук
реплению имиджа развивающейся
компании, но и предопределил по
явление практики добросовестного
производства (GMP).
Акцент на повышении качества
предоставляемых услуг в период
становления компании часто в
ущерб получению быстрой прибы
ли, обернулся впоследствии суще
ственным ростом количества заказ
чиков, привлеченных непривычно
хорошим уровнем сервиса.
После перехода руководства к
сыну Гульемо Мартелли появилось
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КОМПАНИИ
Вертикальная
картонирующая
машина, модель AV

новое важное направление: заказчи
кам предлагаются уже не только от
дельные упаковочные машины, но
целые автоматизированные линии
для комплексной упаковки. Сами
машины тоже совершенствовались:
работа разных узлов и приспособ
лений становится более синхронизи
рованной за счет управления из еди
ного центра. В это время фармацев
тический рынок требует дальнейшей
автоматизации процесса расфасов
ки лекарств. Решением вопроса ста
ло производство блистерных (тер
мо формовочных) машин и устано
вок для розлива жидких продуктов
на отдельных специализированных
фабриках. Быстрое развитие сразу
нескольких направлений потребова
ло улучшения координации между
заказчиками и производителями ма
шин для разных этапов упаковочно
го процесса.
Основанная г ном Бруно Нюди в
1965 г. фирма GB Gnudi Bruno Spa
стала заниматься всем комплексом
вопросов, начиная с первого контак
та с клиентом. Обсуждение с клиен
том оптимальной постановки зада
чи, формулирование подробного
технического задания, предложение
и согласование наиболее выгодных
технологических решений и, нако
нец, отслеживание выполнения кон
трактов.
«Будучи в постоянном контакте с
клиентами, мне [Бруно Нюди] при
ходилось заниматься всем: и обслу
живанием машин, и снабжением
зап. частями, и проведением необ
ходимых испытаний. Даже спустя
много лет, я чувствую себя в цехе
для сборки машин, как дома...» На
чиная вспоминать о трудностях ста
новления компании, о встречах с за
казчиками мэтр, или «патриарх» (так
я назвал его про себя с первого же
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дня знакомства) просто преобража
ется. Мы видим человека с очень
живой мимикой, в глазах которого
появляется молодой блеск. Мне ка
жется ему доставляет удовольствие
вспоминать азарт, с которым вмес
те с заказчиками они решали слож
нейшие проблемы.
Накопленный опыт продаж и тех
нического обслуживания, в т. ч. орга
низация обеспечения зап. частями
уже проданных машин, естественным
образом побудили компанию предла
гать клиентам комплексный инжини
ринговый подход. То есть от политики
просто продаж перейти к помощи
клиенту в выборе наиболее удачной
технической схемы, оптимального
решения для достижения наивысшей
производительности в его конкретных
условиях.
Особенностью упаковочной ин
дустрии является то, что стреми
тельное появление новых упаковоч
ных материалов опережает разра
ботку машин для работы с ними. По
этому в последнее десятилетие ХХ
века работающее упаковочное обо
рудование подверглось суровому
экзамену, который выдержали не
все. Новые формы лекарственных
препаратов и изменение требований
их хранения потребовали адаптации
старых машин к новым упаковочным
материалам. Термоформовочные
(блистерные) машины CAM с чес
тью выдержали это испытание, еще
раз подтвердив свойственную им
гибкость – беспроблемная настрой
ка на любые упаковочные материа
лы.
За последние 35 лет по конкрет

ным заказам потребителей выпол
нено более 9000 форматных оснас
ток для работы с любыми извест
ными термопластичными пленка
ми,видами фольги и их комбинаци
ями; контакты с 2000 клиентов за
вершились установкой более 4200
машин.
Будучи неизменно ориентирова
ны на запросы клиентов, сотрудни
ки компании GB Gnudi Bruno Spa,
продолжают поиск новых техничес
ких решений, которые «увязывают»
уже работающие машины и приоб
ретаемую упаковочную технику в
единую технологическую цепочку.
На российском рынке интересы
компании Бруно Нюди представля
ет инжиниринговая фирма Пренекс.
Отметим, что её президент Беппи
но Буджу начинал когда то свой тру
довой путь в техническом бюро
компании GB Gnudi Bruno Spa.
Поэтому понимание целей и задач

Справа = Бруно Нюди на выставке
«ФармТех=2002» в Москве, слева = его
ученик и последователь, президент
Prenex Б.Буджу
этих дружественных компаний бази
руется на общем фундаменте –
ориентированности на конкретный
покупательский запрос, поиск опти
мального технического решения.
Отточенное на протяжении 50 ти
лет умение разговаривать на уни
версальном языке заботы о конеч
ном потребителе снискало г ну
Нюди Бруно уважение многочис
ленных заказчиков, партнеров, дру
зей и даже конкурентов.
Улыбка и искренний открытый
взгляд. Легкий на подъем и никогда
не отказывающийся от встреч со
старыми и новыми друзьями. Чело
век легенда, работающий в свои 82
года по 6 дней в неделю, и не утра
тивший при этом способности радо
ваться жизни. Вот такой он Бруно
Нюди – «человек–компания».
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ОДНОКАМЕРНЫЙ ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОГРАНУЛ
И НАНЕСЕНИЯ НА НИХ МАСКИРУЮЩИХ ВКУС ПОКРЫТИЙ
В АППАРАТАХ ПСЕВДООЖИЖЕННОГО СЛОЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЖИДКИХ ОРАЛЬНЫХ ДОЗИРОВАННЫХ ФОРМ В ПЕДИАТРИИ
Манфред Франк, гглава
лава ла
боратории компании
лаборатории
«Хютт
лин», гг.. Штейнен (Г
ермания)
«Хюттлин»,
(Германия)
Процесс гранулирования распылением в аппаратах псевдоожиженного слоя широко используется в фармацевтической промышленности, например, для формирования гранул перед процессом таблетирования или непосредственно перед наполнением капсул. Достигаемая однородность по размеру гранул в таком процессе гранулирования, как правило, очень низкая. Высокое
содержание мельчайших частиц размером менее ста микрон и множество крупных частиц размером более одного миллиметра не позволяют использовать эти продукты, например, в таких
случаях применения, когда на полученные гранулы требуется нанести функциональное покрытие для получения конкретных галеновых свойств.
Кроме того, при гранулировании распылением часто образуются слабосвязанные пористые
частицы с очень сложной формой и зачастую сравнительно низкой плотностью, что препятствует надежной маскировке вкуса продукта из-за огромного общего размера поверхности, наличия открытых пор и риска разрушения.
В вышеупомянутых случаях применения требуется малый разброс по размеру частиц и не
допускается даже небольшого количества непокрытых частиц. В этих случаях требуется формирование компактных и плотных гранул с идеально гладкой поверхностью для снижения расхода покровного материала и повышения надежности маскировки вкуса.
Представленный процесс однокамерного гранулирования/покрытия предлагает несколько
существенных усовершенствований по сравнению с обычным оборудованием псевдоожиженного слоя. Он позволяет контролировать фракционный состав гранулята, форму и плотность
формируемых гранул и предотвращает наличие непокрытых гранул.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
ПО СОЗДАНИЮ ГАЛЕНОВОЙ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ
Задача касалась специфической
химической формы антибиотика и
заключалась в разработке жидких
галеновых форм в педиатрии, прини
мая во внимание их эффективность и
практическую социальную значи
мость. С учетом терапевтических осо
бенностей и аспектов применимости
выбранной галеновой формой стала
приятная на вкус и запах патока, при
готавливаемая и хранящаяся в гото
вом виде для использования, как пра
вило, в течение десяти дней.
К сожалению, химический состав
антибиотика, существовавшего до
сих пор в виде таблеток только для
взрослых и детей старшего возраста,
имеет ряд серьезных недостатков с
точки зрения его изготовления и при
ема пациентом, что требует специфи
ческого обращения в течение всего
процесса производства, составления,
хранения и применения.
Вопервых, лекарственное веще
ство подвержено разложению на воз
духе. При наличии влажности и кис
лорода вещество склонно к образо
ванию побочных продуктов разложе
Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 7903699

ния, что приводит к отрицательному
влиянию на метаболизм.
Было установлено, что выбор ус
ловий окружающей среды во время
синтеза и составления галенового ле
карственного вещества оказывает
решающее влияние на содержание
побочных продуктов. Для предотвра
щения образования побочных про
дуктов требуются специальные техно
логические условия:
 отсутствие воздействия кислорода
 отсутствие воздействия влажности
 отсутствие воздействия высоких
температур для снижения скорости
разложения
 короткое время технологических
операций

 минимальное общее количество
технологических операций
Вовторых, лекарство отличается
очень горьким вкусом, который со
храняется во рту в течение длитель
ного времени и плохо вымывается,
что существенно снижает возмож
ность его приема маленькими паци
ентами. Кроме того, лекарство име
ет очень неприятный запах, что мо
жет вызывать у родителей сомнения
в его применимости.
Для того чтобы обеспечить приме
нимость этого лекарственного веще
ства по назначению, необходимо
придать галеновой форме некоторые
важные качества:
 надежное подавление горького
вкуса;
 надежное подавление неприят
ного запаха;
 формирование маленьких гра
нул, легко проглатываемых даже
грудными детьми;
 формирование маленьких гра
нул, легко и быстро растворяющихся
в вязкой жидкости;
 стойкий защитный слой на по
верхности гранул, выдерживающий
время хранения в течение нескольких
дней.
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ОЦЕНКА ПРОЦЕССА
Неблагоприятные технологичес
кие и органолептические свойства
лекарственного вещества делают не
возможным применение большинства
технологий производства, использу
емых в фармацевтической промыш
ленности. Высокоскоростные смеси
телигрануляторы даже в комбинации
с вакуумными сушилками требуют
применения следующего этапа 
структуризации частиц и отдельного
процесса нанесения покрытий. Экст
рудеры подвергают экструдат высо
котемпературным нагрузкам и также
требуют применения нескольких эта
пов окончательной обработки.
С учетом всех вышеперечислен
ных требований для изготовления
микрогранул с покрытием был выб
ран специально разработанный про
цесс с применением псевдоожижен
ного слоя. Технологические особен
ности этого процесса позволяют ре
шить ряд специфических проблем,
связанных с лекарственными веще
ствами и галеновыми формами.
 Газонепроницаемая замкнутая
система азотной воздухоподготовки
с встроенными средствами подачи и
выпуска инертного газа обеспечива
ет максимальную защиту продукта,
чувствительного к атмосферным воз
действиям.
 Специальная конструкция газо
распределительного устройства пода
чи воздуха обеспечивает максималь
ный контроль за перемещением и пе
ремешиванием частиц в зоне форсу
нок, распыляющих жидкость для грану
лирования и нанесения покрытий.

части аппарата и имеющие дополни
тельную воздушную защитную обо
лочку струи распыляемой жидкости,
позволяют осуществлять распыление
без засорения форсунок и регулиро
вать размер формируемых гранул,
предотвращая тем самым необходи
мость их последующей калибровки.
 Уникальная конструкция встро
енной системы фильтров позволяет
осуществлять постоянный возврат ча
стиц в рабочую зону, обеспечивая
полное покрытие всей поверхности
продукта.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Рис. 1: Установка для сушки,
грануляции и нанесения покры
тий Kugelcoater HKC 800 в ра
боте
 Специально сконструированный
инструмент для забора проб позво
ляет осуществлять забор проб про
дукта во время процесса, не нарушая
атмосферы процесса.
 Высокая эффективность массо
обмена позволяет сократить время
технологического процесса при
очень низкой его температуре.
 Однокамерный процесс форми
рования гранул и нанесения на них
покрытий обеспечивает минимальные
расходы на загрузочноразгрузоч
ные операции.
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

 Высокоскоростное вращатель
ное перемещение гранул обеспечи
вает самоочистку всех поверхностей,
предотвращая тем самым выход гра
нул без нанесенного покрытия.
 Специально сконструированные
форсунки, расположенные в нижней
Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, моб. 7903699

чение короткого времени и макси
мально решить проблему побочных
продуктов
 Определение и оптимизация
гранулометричесого состава в плане
надежной маскировки вкуса и запа
ха, а также растворимости в вязких
жидкостях и пригодности для легкого
проглатывания
 Тип веществ, используемых для
гранулирования и нанесения покры
тий, а также их состав (тип раствори
телей, пластификаторов и других
вспомогательных веществ)
 Количество веществ, требуемых
для нанесения покрытия
 Оценка маскирующей способно
сти

С учетом свойств лекарственного
вещества и требований по терапев
тической и практической применимо
сти был проведен ряд исследований
технологии для подтверждения со
здания воспроизводимого процесса
изготовления микрогранул с нанесе
нием покрытий:
 Требуемый состав рабочего газа
для снижения образования побочных
продуктов ниже максимально допус
тимого уровня
 Оптимальная температура рабо
чего газа и лекарственного вещества,
позволяющая проводить процесс в те

Представленный процесс грану
лирования/ нанесения покрытий
обеспечивает производство микро
гранул с улучшенным вкусом с раз
бросом размеров гранул менее 30
меш с малым количеством чрезмер
но крупных гранул, которые необхо
димо отсортировать до упаковки. Мы
нашли оптимальный вариант, исполь
зуя высоко концентрированный ра
створ полиметакртилата в ацетоне
(20% твердых веществ) без дополни
тельных ингредиентов, и нанося его
благодаря специфическим характе
ристикам лекарственного вещества
при низкой температуре продукта
(1518°С, 5964°F).
Стойкость лекарственного препа
рата при хранении, а также маски
ровка вкуса и запаха удовлетворяют
требованиям.
Формирование гранул и нанесе
ние на них покрытия в одной техно
логической операции сводит к мини
муму операции по загрузкевыгруз
ке продукта и увеличивает срок жиз
ни чувствительного лекарственного
препарата.
 Процесс предоставляет возмож
ность экономичного производства
галеновых форм, аналогичных, на
пример, жевательным таблеткам.
 Процесс может выполняться в
полностью автоматическом режиме
благодаря интегрированию опера
ций подачи и выгрузки.
 Технологические компоненты
обеспечивают воспроизводимый
процесс.
 Результаты подтверждены как на
лабораторных, так и на промышлен
ных партиях объемом в несколько
сотен килограмм.
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Результаты разработки технологического процесса
Атмосфера, насыщенная азотом,
Температура рабочего воздуха
Температура продукта
Используемый полимер
25% полимера относительно лекарства
Конечный размер гранул

менее 5% кислорода
20 °С
< 18 °С
Eudragit E 100 в 20% растворе ацетона
< 500 мкм

Параметры технологического процесса и масштабирование
Параметр процесса

Unilab 5

НКС 800

Расход воздуха

200 – 250 м3/ч 4000 – 5000 м3/ч

Температура воздуха

20 - 30 °С

20 - 30 °С

Температура продукта

16 - 20 °С

16 - 20 °С

Диаметр форсунки

1,0 мм

1,0 мм

Давление распыления

0,6 бар

3 бар

Давление микроклимата

0,5 бар

1 бар

Скорость подачи

50 г/мин

1000-1500 г/мин

Время сушки

10 мин*

30 мин*

Результаты ситового анализа
Размер гранул
> 1000 мкм
710 - 1000 мкм
500 - 710 мкм
100 - 500 мкм
< 100 мкм

Unilab 5
2 кг
1,4%
5,3%
6,9%
34,5%
51,9%

НКС 800
310 кг
2,8%
6,1%
8,4%
43,3%
39,4%

НКС 800
310 кг
0,3%
1,4%
3,0%
41,2%
54,1%

НКС 800
310 кг
0,1%
0,9%
2,1%
44,6%
52,3%

Высвобождение лекарственного средства в тестовой суспензии
Время хранения
Высвобождение лекарств.
средства

2ч

1 день

5 дней

10 дней

<< 4 мг

4,5 мг

5,1 мг

5,8 мг

Время хранения
Значение pH

2ч
7,1

1 день
7,1

5 дней
7,0

10 дней
6,9

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Время хранения
Оценка

2ч
хорошо
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1 день
хорошо

5 дней
хорошо

10 дней
приемлемо

Мы будем рады получить
любые Ваши вопросы по
оборудованию компании
«Hüttlin». Просим Вас об
ращаться в московское
представительство компа
нии «Гевима»
Тел. (095) 7751258
Факс (095) 7751259
Email: dmitriev@gewima.ru
www.gewima.ru
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КОМПАНИИ

CVC Technologies, Inc ïðèãëàøàåò
ê ñîòðóäíè÷åñòâó ðîññèéñêèõ ôàðìïðîèçâîäèòåëåé
В.Ройзман, гглава
лава представительства компании «CVC T
echnologies, Inc» в СНГ и
Technologies,
странах Балтии
Существуют разные точки зрения на
фармацевтическое оборудование, произ
веденное в странах Юго Восточной Азии.
Многие отечественные производители
лекарственных средств полагают, и, воз
можно, у них есть на это основания, что
такое оборудование не отвечает совре
менным требованиям. И, соответственно,
его нельзя рассматривать, как альтерна
тиву европейским машинам, даже если
они очень дорогие. Мнение других зак
лючается в том, что, конечно, оборудова
ние слабое по всем параметрам, и нена
дежное, и непроизводительное и тяжело

Выставка
PACK Expo в США
проводить валидационные мероприятия с
таким оборудованием. Однако, «для на
чала» и «по бедности» можно обойтись и
таким вариантом оснащения производ
ства. И такая точка зрения, во всяком слу
чае, со стороны придерживающихся ее
руководителей, возможно, также имеет
право на существование.
Я абсолютно уверен, что есть возмож
ность получить первоклассное оборудо
вание и великолепный сервис без малей
ших компромиссов по качеству!

Выставка Фармтех
в Москве

Наша компания CVC Technologies, Inc.
восточный производитель фармацевти
ческого оборудования, является лидером
не только в своем регионе, а также в США,
Канаде, Южной Америке, успешно рабо
тает в Африке, Китае, Индии.
Фирма существует около 40 лет и за
это время с четырех человек выросла до
транснациональной корпорации. Снача
ла она завоевала свой рынок, а с прихо
дом в 1978 году американского капита
ла открылись представительства на всех
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континентах, с головным офисом и заво
дом в США, с крупнейшим крупносерий
ным заводом в Тайване, со многими клю
чевыми компонентами оборудования, из
готавливаемыми в Европе и Японии. Не
случайно нашими заказчиками являются
такие мировые лидеры, как Пфайзер, Но
вартис, Элли Лилли, ГлаксоВэлком, Таке
да, Берингер, Роше, Бауш энд Ломб и мно
гие, многие другие.
CVC Technologies, Inc производит
практически полный спектр фарма
цевтического оборудования. Это
полный цикл таблеточных машин,
оборудование для галеновых про
изводств, линии розлива (в том чис
ле проблемных, агрессивных жид
костей), счетнофасовочные линии
и машины, этикетировочные и упа
ковочные автоматы для блистер и
стрип упаковки, а также для упа
ковки в картонную пачку. На на
шем сайте www.cvctech.ru можно
посмотреть почти все машины с их
характеристиками.

Научно-исследовательская
лаборатория
Заводы CVC – это современнейшее
серийное производство, сертифициро
ванное по ISO 9002 2000. Все оборудо
вание отвечает стандартам GMP и, при
необходимости, сопровождается профес
сионально подготовленной валидацион
ной документацией (вы всегда можете по
знакомиться с образцами в нашем мос
ковском офисе).
CVC Technologies, Inc уделяет самое
серьезное внимание участию в отрасле
вых выставках «ПАКЭКСПО» в Чикаго,

Офисы CVC работают во многих
странах
«ИНТЕРПАК» и «АХЕМА» в Германии,
«ФАРМТЕХ» в России, а также крупней
ших выставках в Китае, Японии, Индии.
Представительство CVC Technologies,
Inc в странах СНГ и Балтии открылось со
всем недавно, однако сделано уже мно
гое. Десятки автоматов и комплексных
линий CVC уже успешно эксплуатируют
ся на предприятиях Литвы, Латвии, Эсто
нии, Грузии, Казахстана, Украины и, ко
нечно, России, в том числе, на ведущих
предприятиях нашей отрасли. Это и ре
зультат слаженной работы команды на
шего представительства.
Для удобства наших партнеров в Мос
кве открыт демонстрационный зал с ра
ботающими образцами оборудования.
Здесь можно не только ознакомиться с
техникой, но и опробовать ее в примене
нии к своей продукции. Эффективность
такого подхода доказывает тот факт, что
на сегодняшний день почти 100% посетив
ших наш демонстрационный зал стали на
шими заказчиками.

Демонстрационный зал
в Москве
Благодарю за совместную рабо
ту наших нынешних партнеров и
приглашаю к сотрудничеству но
вых заказчиков.

Сборочный цех

CVC Technologies, Inc.  Moscow office
115477, Россия, Москва
ул.Кантемировская, д.58,
офис 7033
Tel/fax: 0952314951
Tel: 0953250853
Email: cvc@cvctech.ru
Web Site: www.cvctech.ru
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Îäíîêàìåðíûå ñèñòåìû ãðàíóëÿöèè-ñóøêè
â ôàðìàöåâòè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè
В этой статье рассматриваются однокамерные системы грануляции-сушки, применяемые в фармацевтической
промышленности для производства твердых лекарственных форм.

Статья подготовлена по материалам группы компаний
Ниро Фарма Системс инженером представительства
Ниро А/С И.С.Майковым
Однокамерные системы все шире
применяются для изготовления гранул
в производстве твердых лекарствен
ных форм. Несмотря на то, что тер
мин «однокамерные системы»
становится общепринятым, оговорим
ся, что здесь под этим термином мы
будем понимать аппараты, объединя
ющие в себе функции смесителя, гра
нулятора и сушилки.
Первые однокамерные аппараты
представляли собой смесители гра
нуляторы, преназначенные для ваку
умной сушки. Энергия, необходимая
для сушки, подводилась к продукту
через водяную рубашку. Однако, од
нокамерные системы нашли широкое
применение в фармацевтической
промышленности, только когда уда
лось резко сократить время сушки,
используя микроволновое излучение
(1987) или подвод осушающего газа
в камеру аппарата (1989).
Однокамерная технология произ
водства гранул может быть выбрана
по ряду причин:
В современных промышленных
однокамерных системах выход гото
вого продукта превышает 99%.
Органические растворители
сравнительно легко регенерировать,
поскольку в таких системах нужно
обрабатывать чистые пары раствори
теля, а не большие объемы воздуха с
низким содержанием органических
растворителей, как в случае аппара
тов с псевдоожиженным слоем. Суш
ка происходит под вакуумом, т.е. при
практическом отсутствии кислорода,
что существенно снижает опасность
взрыва.
В однокамерных аппаратах
сравнительно легко обеспечить защи
ту окружающей среды при работе с
высокоактивными веществами, бла
годаря полностью замкнутой конст
рукции и встроенным системам без
разборной мойки.
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Однокамерные аппараты мож
но применять для асептического про
изводства гранул, поскольку это пол
ностью замкнутый процесс и в аппа
рат можно встроить дополнительную
систему стерилизации.
Процесс гранулирования в одно
камерных системах происходит так
же, как в традиционных смесителях
грануляторах. В классическом вари
анте из смесителя гранулятора выг
ружается влажный продукт и подает
ся в отдельно стоящую сушилку. Пе
ред сушилкой часто устанавливают
мельницу для измельчения трудно вы
сушиваемых крупных гранул.
Поскольку в последовательность
процессов, выполняемых в однока
мерных системах, невозможно вклю
чить измельчение продукта, здесь
важно не допустить образования гра
нул слишком крупных для сушки.

Сушка
В однокамерных системах приме
няются различные технологии сушки.
Ниже обсуждаются эти технологии и
возможные ограничения по их ис
пользованию.

Вакуумная сушка
При вакуумной сушке – наиболее
известном и простом варианте про
цесса – необходимая для сушки энер
гия подводится к продукту через во
дяную рубашку. Поскольку большин
ство субстанций, применяемых в фар
мацевтике, чувствительно к высокой
температуре, это ограничивает мак
симальную температуру стенки каме
ры. Из за сравнительно низкой теп
лопроводности гранул требуется их
перемешивание для обеспечения
максимального контакта со стенками
камеры и интенсификации процесса
теплообмена, необходимого для ис
парения растворителя.

Сушка с подводом газа
в камеру аппарата

В силу указанных трудностей ва
куумная сушка гранул в своем пер
воначальном варианте применяется в
фармацевтике лишь в исключитель
ных случаях. Для ускорения процес
са сушки в камеру подводят осуша
ющий газ. Производители оборудо
вания используют для этого различ
ные системы. Так, например, техноло
гия Transflo™ компании Collette пре
дусматривает подачу осушающего
газа через специально подготовлен
ные отверстия в нижней части корпу
са аппарата, а технология Aerovac™
компании Aeromatic Fielder через
лезвия главной мешалки аппарата.
Газ проходит через слой гранул и
удаляется вместе с испаренной жид
костью через крышку камеры. Такой
вакуумный аппарат с присоединен
ным к нему конденсатором органи
ческого растворителя должен иметь
большие
размеры, чем аппарат без
`
системы подвода газа или аппарат с
микроволновой сушкой. Большая
`
часть энергии необходимой для испа
рения, по прежнему поступает в ка
меру через стенки.
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Значительное сокращение време
ни сушки, продемонстрированное
при испытаниях таких систем, лишь в
малой мере определяется дополни
тельным подводом энергии, а обус
ловлено более интенсивным теплооб
меном между стенками камеры и
продуктом. Кроме того, движение
газа через камеру способствует уно
су паров растворителя из слоя гранул
в вакуумный насос.

Микроволновая сушка

Первые системы высокочастотно
го нагрева и сушки появились в трид
цатые годы прошлого века. Однако,
настоящий прогресс высокочастот
ной сушки, прежде всего – в пищевой
промышленности, начался только в
пятидесятые годы после разработки
мощных генераторов микроволново
го излучения (магнетронов). В меди
цине высокочастотные системы также
начали применяться в пятидесятые
годы. В фармацевтической промыш
ленности они были впервые исполь
зованы в 1979 году. Первую однока
мерную систему высокочастотной
вакуумной сушки представил на ры
нок T.K. Филдер в 1987. В настоящее
время компании Aeromatic Fielder
(Великобритания, Швейцария) и
Collette (Бельгия), входящие в группу
Ниро Фарма Системс одни из круп
нейших производителей таких сис
тем. К 1992 году во всем мире было
уже сорок высокочастотных систем,
которые использовались двадцатью
фармацевтическими компаниями.
Обладая рядом преимуществ пе
ред классическими системами грану
ляции и последующей сушки продук
та в установках кипящего слоя, одно
камерные системы грануляции сушки
находят все более широкое примене
ние в фармацевтической промышлен
ности. Можно выделить несколько ос
новных преимуществ однокамерных
установок перед классическими схе
мами:
1. для монтажа однокамерной
установки в чистом помещении тре
Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, 7903699

буется значительно меньше места,
чем для установок кипящего слоя и
тем более для интегрированных сис
тем грануляции сушки. Части приво
дов и вспомагательных систем аппа
рата выносятся в техническую зону;
2. качество получаемых в про
цессе грануляции сушки гранул
выше, чем при работе в кипящем слое
– содержание воздуха в гранулах
ниже в первом случае, что положи
тельно сказывается на процессе таб
летирования;
3. значительно упрощается ра
бота с органическими растворителя
ми, вследствии необходимости кон
денсации малых объемрв паров ра
створителя;
4. упрощается процедура пере
хода с одного продукта на другой
вследствие значительного сокраще
ния времени мойки оборудования;
5. однореакторные установки
позволяют облегчить работу с высо
котоксичными продуктами, минуя
стадию разгрузки влажного грануля
та и транспортировки его в сушилку
кипящего слоя.

Следует отметить последние раз
работки в области проектирования и
производства однокамерных систем
грануляции сушки, предлагаемых
компаниями Aeromatic Fielder (Швей
цария) и Collette (Бельгия), входящих
в состав группы Niro Pharma Systems
концерна GEA. Компания Aeromatic
Fielder, как основоположник одноре
акторных систем, предлагает обору
дование высочайшего класса, удов
летворяющее самым жестким требо
ваниям современной фармацевти
ческой промышленности. Предлага
емое компанией оборудование име
ет стандартное нижнее расположе
ние основного привода гранулятора
и расположенный сбоку чоппер для
турбулизации потока. Компания

Collette предлагает уникальные одно
реакторные установки с верхним рас
положением привода мешалки. Уста
новки Collette UltimaPro – на сегод
няшний день являются единственными
в своем роде. Серия установок
UltimaPro сочетает в себе все доступ
ные на сегодняшний день методы суш
ки: вакуум, ввод осушающего газа в
камеру аппарата, микроволны, рав
номерное покачивание камеры отно
сительно вертикальной оси аппара
та для достижения максимально мяг
ких режимов сушки и увеличения по
верхности теплообмена между стен
ками камеры и продуктом.
Группа компаний Ниро Фарма
Системс представлена на Российском
рынке компанией Ниро А/С (Дания).
Ниро Фарма Системс известна, как
мировой лидер в проектировании и
комплектации технологических ли
ний по производству твердых лекар
ственных форм. В состав группы вхо
дят компании Aeromatic Fielder, Buck
Systems, Collette, Courtoy, GEA Buck
Valve, Niro A/S – фармацевтическое
подразделение. Из поставляемого
компаниями оборудования следует
выделить системы дозирования и ве
сового контроля субстанций, системы
межоперационной транспортировки
продукта, высокоскоростные смеси
тели грануляторы, сушилки кипящего
слоя, интегрированные системы гра
нуляции сушки, однокамерные уста
новки грануляции сушки, блендеры и
смесители, таблет прессы различной
производительности.
По любым вопросам, связан
ным с оборудованием для про
изводства твердых лекарствен
ных форм, Вы можете обра
щаться к специалистам Пред
ставительства компании Ниро
А/С (Дания) в России.

105094 Москва, Россия
ул. Семеновский вал 6, стр. 1
Тел.: +7 095 787 2020;
Факс +7 095 787 2022;
www.niro.ru, niro@niro.ru
Посетите наш стенд на выствке
«Фармтех  2004»
(29.11.2004– 3.12.2004)
в «Экспоцентре» по адресу:
Москва,
Краснопресненская набережная, 14
Павильон Форум, стенд D 607
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«Ìèõàèë Êóðàêî» - èìÿ îïðàâäûâàåò îòâåòñòâåííîñòü
О компании. История фирмы «Михаил Курако» берет свое начало с декабря
1999-го года. Первой инвестицией в компанию стало собственное имя «Михаил Курако». Таким образом, был заложен принцип названия компании собственным именем, поскольку при этом во много раз возрастает ответственность за взятые перед собой обязательства.
Сегодня основу деятельности фирмы, в первую очередь, занимают два
стратегических направления: это оборудование для фармацевтического и пищевого рынков. На данный момент компания выполняет агентские услуги,
то есть контракт заключается напрямую между продавцом и покупателем.
По желанию клиента, оплата может производиться как в национальной валюте, так и в Евро.
При поставке оборудования обеспечивается следующее: проведение инжиниринга, заключение и
сопровождение контракта, запуск оборудования
М.Г.Курако, генеральный и обучение персонала, полное 100 %-ное сервисное
обслуживание русскоязычными специалистами
директор
по заявке клиента в течение 24 часов.
С момента своего основания компания «Михаил Курако» является постоянным участником профессиональных международных выставок: INTERPAC
(Дюссельдорф, Германия), ACHEMA (Франкфурт, Германия), Упаковка – Упак
Италия (Москва, Красная Пресня, Россия), Фармтех (Москва, Красная Пресня, Россия), РосУПАК (Москва, Сокольники, Россия), ПакУкраина (Киев, Украина). За четыре года работы фирмы было поставлено и взято на обслу- В.Г.Круподеря, техничесживание более 50 технологических линий и машин на различных предприя- кий директор
тиях стран СНГ.
Производство оборудования, представленного компани
ей «Михаил Курако», территориально находится в Германии,
Франции, Италии, Испании, а не выносится, как это бывает,
в страны с дешевой рабочей силой, часто в ущерб качеству.
Соответственно, все оборудование очень надежное, и про
блем с ним практически не возникает. Об этом свидетельству
ет тот факт, что в сервисном отделе компании работают все
го три технических специалиста, и этого достаточно для об
служивания поставленных машин, проданных за время суще
ствования фирмы. Высокий уровень качества подтверждает
ся лояльностью клиентов, которые нередко обращаются по
вторно: на ряде предприятий уже установлено по несколько
линий от брендов, представляемых фирмой «Михаил Кура
ко».
Взаимоотношения с клиентами компании строятся на прин
ципах доверия и партнерства, поэтому заказчики обретают
в лице специалиста фирмы, прежде всего, советчика, компе
тентного консультанта, готового предложить решение опре
деленной проблемы. Соответствующие принципы легли в ос
нову работы с поставщиками оборудования, которые видят
в компании «Михаил Курако» надёжного партнёра и экспер
та во вверенном сегменте рынка. Руководство фирмы убеж
дено, что взявшись за работу, надо делать ее хорошо и ка
чественно. Если распылять свои силы, не доводя начатое дело
до конца, очень быстро останешься ни с чем. Согласно дан
ной философии, предприятие «Михаил Курако» работает с
оборудованием десяти различных торговых марок лидеров
на мировом рынке, которые не пересекаются в своём ассор
тименте, и далее расширять этот спектр не намерено.
Об оборудовании. Оборудование, которое предлагает
фирма «Михаил Курако» в фармацевтическом сегменте, охва
тывает полный технологический цикл производства по изготов
лению твердых (таблетки, шипучие таблетки, капсулы, пилеты,
порошки, суппозитории), и жидких (флаконы, одноразовые
шприцы с лекарством) форм медикаментов. На выставке
«ФАРМТЕХ – 2004» можно ознакомиться с образцами обору
дования следующих торговых марок.
Тел./факс редакции «МБ»: (095) 2735625, 7903699

Фирма LB BOHLE (Энигерло,
Германия). Это семейное предпри
ятие, принадлежащее господину
Боле, который является генеральным
менеджером компании, работает на
рынке свыше 22 лет и производит
оборудование для полного техноло
гического цикла производства твёр
дых фармацевтических форм, начи
ная с получения исходного сырья и
входного контроля и заканчивая вы
ходом готового препарата в виде
гранулята для последующего изго
товления таблеток или наполнения
капсул.
На выставке представлено лабораторное оборудование, а
именно:
* одноемкостная технология VMA по получению гранулята, по
зволяющая производить смешивание, грануляцию и сушку в одной
ёмкости; при этом гарантируется стопроцентная повторяемость тех
нологического цикла;
* запатентованная технология смешивания BTS;
* технология плёночного покрытия ВС.
Кроме этого BOHLE предлагает своим клиентам различные ва
рианты перемещения, взвешивания, проверки и калибрации, не
обходимые в технологическом цикле. С января 2004 года компа
ния BOHLE приступила к производству оборудования по грануля
ции в псевдокипящем слое.
KORSCH
(Берлин,
Германия). Фирма имеет 90
летний опыт производства табле
точных прессов. Именно поэтому
здесь был разработан и запущен
в производство пресс серии XL, не
имеющий аналогов в мире: обо
рудование такого класса и сопо
ставимого качества на рынке
практически отсутствует. KORSCH
впервые создал машину, позволяющую
разделить производственную и чистую
зоны. В оборудовании практически полно
стью исключена вибрация, отсутствует теп
ловыделение в зоне прессования.
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Украина 01001 Киев
ул. Лютеранская 3, к. 11, а/я 923
Факс: 8 (1038) 044 /462 0617
Тел.: 8(1038)044/2285745/2293095/2293104
Email: kurako@ateleport.com
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Россия 123557Москва
Пресненский Вал, 14, стр. 5, офис 35
Тел.: 8 (107) 095/ 937 2356
Факс: 8 (107)095/9333571
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Машина снабжена взаимозаменяемым ротором, что позволяет
обеспечивать быстрый переход от изготовления одного препарата
на изготовление другого. На оборудовании KORSCH имеется воз
можность производства одно , двух , трёх , четырёх и пятислойной
таблеток. Стандартно соответствующее оборудование поставляет
ся в русифицированной версии.
На выставке представлена модель пресса XL 400, которая
пользуется наибольшей популярностью у фармацевтов всего мира.
UHLMANN (Лауп*
хайм, Германия).
Всемирно известная
компания, принадлежащая
семье Ульман, уже практи
чески 50 лет работает
только в фармацевтичес
ком секторе и является бе
зусловным лидером в изго
товлении блистерной упа
ковки. UHLMANN предлагает клиентам машины, производительно
стью до 1200 блистеров в минуту, а также полные линии, обеспечи
вающие технологические операции вплоть до упаковки готовой про
дукции на паллеты и отгрузки на грузовик. Стандартным пакетом
фирмы UHLMANN является двухлетняя гарантия на поставляемое
оборудование.
На выставке представлена самая компактная модель В 1260,
производительностью 240 блистеров в минуту, снабженная видео
контролем, имеющая возможность перехода на другой формат без
дополнительного инструмента, а также возможность подсоедине
ния картонирующей машины без дополнительных форматных час
тей.
INOVA (Швебиш Халь, Герма*
ния). Фирма принадлежит группе
ОПТИМА и является лидером по на
полнению жидкостей в одноразовые
шприцы и флаконы объёмом от 0,5 –
500 мл. Производительность машин
и полных технологических линий
INOVA составляет до 32 000 шприцов
в час.
На выставке пред
ставлена модель SV 122,
предназначенная для
розлива жидкости в од
норазовые шприцы. На
данный момент в нашем
регионе это направле
ние только начинает развиваться и является
очень перспективным: в развитых странах ам
пулы уже давно воспринимаются как вчераш
ний день, так как одноразовые шприцы обес
печивают большую стерильность, безопас
ность, быстроту и простоту в использовании.
SARONG (Регио*
ла, Италия). Компа
ния лидер в производ
стве машин и полных
технологических ли
ний в суппозиторном
сегменте фармацевти
ческого рынка. Про
изводительность соот
ветствующего обору
дования составляет до
30 000 суппозиториев в час.
На выставке представлена мо
дель модульного типа SL 6, позволя

ющая производить по отдельности опе
рации изготовления суппозиторной
упаковки, её наполнение, охлаждение
и запечатывание.
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GUK (Велендинген, Германия).
Фальцовочные аппараты GUK в своем
роде уникальны.
На выставке представлена модель
машины типа FA 24. Это самая надежная,
легкая и удобная в обслуживании маши
на, производительностью от 350 до 400
вкладышей в минуту. Стоимость соответ
ствующего оборудования окупается мак
симум в течение одного года. Практичес
ки нет ни одного фармацевтического предприятия на территории бывше
го Советского Союза, где бы не были установлены фальцовочные аппа
раты GUK.
ENFLEX
(Барселона,
Испания). Фирма принадлежит
итальянской группе ACMA GD и
производит оборудование для
упаковки сыпучих, поштучных,
жидких, а также дезинфицирую
щих и освежающих салфеток в
пакеты из гибкого упаковочного
материала горизонтальным спо
собом.
На выставке представлена
модель машины F 11 для фасовки
порошкообразных продуктов в пакеты, производитель
ностью до 100 пакетов в минуту.

О партнерах. В основу выбора партнеров, которых пред
ставляет компания «Михаил Курако», было заложено несколь
ко важных принципов.
Во*первых, все бренды, представленные компанией, явля
ются лидерами каждый в своей отрасли. Это элитная высокока
чественная техника, которая имеет высокий рейтинг на миро
вом рынке, и предназначена для предприятий, ориентирующих
ся, прежде всего, на качество и передовые технологии.
Во*вторых, все типы машин, которыми занимается «Ми
хаил Курако», хорошо изучены сотрудниками этой компании.
Все специалисты проходят постоянное обучение на фирмах
производителях и имеют квалификацию, позволяющую осуще
ствлять обслуживание соответствующего оборудования и пос
ледующее обучение персонала клиента.
В*третьих, различные бренды, предлагаемые фирмой «Ми
хаил Курако», не конкурируют между собой. При этом, пред
ставленное оборудование полностью замыкает весь техноло
гический цикл производства, тем самым, предоставляя клиенту
уже готовое решение.
О перспективах. В настоящее время компания «Михаил
Курако» продолжает активно развиваться. В связи с этим при
нято решение по развитию сервиса, планируется расширить
штат специалистов. Недавно было создано новое подразделе
ние, которое занимается альтернативным направлением упа
ковочного сектора. В перспективе намечается наладить произ
водство по изготовлению деталей и сборочных узлов непосред
ственно в Украине для сервисного обслуживания уже постав
ленных машин и обеспечения возможности капитального ре
монта оборудования.
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