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КК
онференцию открыл 
член-корреспондент 
АМН, доктор техниче-
ских наук, заведующий 
кафедрой промышлен-
ной фармации МГМУ 

им. И.М. Сеченова В.В. Берего-
вых. В своем приветственном 
слове он отметил вклад, который 
был внесен в развитие отече-
ственной биофармации Антониной 
Ивановной Тенцовой. Благодаря 
ее ученикам данное направление 
фармацевтической науки про-
должает развиваться в нашей 
стране. «Нам есть, чем гордить-
ся, в данной области и здесь мы 
не отстаем от своих зарубежных 
коллег. Цель данной конферен-
ции – развитие конструктивного 

диалога между тремя сторонами: 
научными работниками, произ-
водителями-практиками и маши-
ностроителями, обеспечивающи-
ми нашу отрасль необходимыми 
техническими разработками. Мы 
считаем очень важным поддержа-
ние и развитие такой эффективной 

и полезной дискуссионной пло-
щадки для представителей нашей 
отрасли», – отметил докладчик. 
С приветственным словом также 
выступил и доктор Венцел Новак 
(Dr.Wenzel Nowak, Германия), по-
благодаривший организаторов 
за приглашение и выразивший 
надежду на сотрудничество рос-
сийских и немецких ученых. Он 
отметил, что никакие внешние 
факторы не должны влиять на вза-
имодействие ученых двух стран, 
так как фармация решает вопро-
сы, связанные со здоровьем всего 
человечества. «Чем чаще будут 
проходить такие конференции, 
тем теснее станет взаимодействие 
российских и немецких ученых», – 
выразил надежду доктор Новак. 

20–21 октября 2015 г. в Москве в конференц-зале НИИ Фармации МГМУ им. И.М.Сеченова при поддерж-
ке компании «Фармамикст» состоялась IV научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
фармацевтической технологии и биофармации имени А.И. Тенцовой», в которой принимали участие 
специалисты фармзаводов, научные работники НИИ, молодые ученые и аспиранты, а также приглашен-
ные коллеги из-за рубежа. Российский журнал «Фармацевтические технологии и упаковка» оказывал 
информационную поддержку конференции.

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ЛС

В. Береговых, Первый МГМУ им.Сеченова

логия разработки эффективных и 
безопасных лекарственных средств»  
открыла серию научных докладов 
профессор кафедры фармацевтиче-
ской технологии ГБОУ ВПО Первый 
МГМУ, доктор фармацевтических 
наук Н.Б. Демина. Проанализирова-
ны биофармацевтические аспекты 
документов, отражающих фарма-
цевтическую разработку, ее этапы, 
наполнение, логику и требования, в 
частности, методических указаний 
Pharmaceutical Development (Part I, 
Part II) ICH Q8. На примере матричных 
таблеток, занимающих лидирующие 
позиции среди лекарственных форм 
с модифицированным высвобожде-
нием, показаны принципы обосно-
вания состава матрицеобразующих 
ингредиентов – вспомогательных 
веществ, регулирующих профиль 
высвобождения.

Доцент кафедры промышленной 
фармации А.П. Мешковский расска-
зал о некоторых ошибках в переводе 
и трактовке правил GMP. Он обратил 
внимание на серьезность послед-
ствий ошибочного перевода требо-
ваний GMP, приведя ряд примеров. 
К сожалению, некорректный перевод 
искажает смысл правил и приводит к 
неверной трактовке стандартов GMP, 
а это, в свою очередь, провоцирует не-
поправимые ошибки в регламентации 
производства.

Результатами своей научной ра-
боты поделилась директор по инно-
вационному развитию АНО «Инсти-
тута Молекулярной Диагностики» 
И.Г.Кондрашева, выступившая с 
докладом на тему: «Новая эффек-
тивная форма препарата леводопа 
для лечения болезни Паркинсона». 
В частности, были освещены особен-
ности ввода препарата Дофа-ПК, 
а также представлены результаты до-
клинических исследований примене-
ния препарата для назального ввода.

Биофармацевтическим аспектам 
препаратов растительного происхож-
дения посвятила свое выступление 
член-корреспондент РАН, зав. кафе-
дрой фармакогнозии, доктор фар-
мацевтических наук И.А Самылина. 
Профессор коснулась особенностей-
технологий хранения растительного 
сырья в фармакогнозии (свежее, 
замороженное и высушенное лекар-
ственное растительное сырье) и вли-
яния способов консервации сырья на 
качество водно-спиртовых экстрактов 
препаратов. 

Заведующая лаборатории био-
электрохимии отдела персонализи-
рованной медицины Института био-
медицинской химии имени В.Н. Оре-
ховича РАН, доктор биологических 

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ЛС

И. Оберт, «Серволифт», М. Ханиш, «Gerteis»

В президиуме

Первый доклад на конферен-
ции, с которым выступил декан 
фармфакультета, зав. кафедрой 
фармацевтической технологии про-
фессор И.И.Краснюк, был посвя-
щен проблеме подготовки кадров 
для фармацевтической отрасли. 
На основании анализа трудоу-
стройства выпускников фармацев-
тического факультета МГМУ им. 
И.М. Сеченова можно с уверенно-
стью сказать, что распределение 
занятости выпускников, как зерка-
ло, отражает состояние дел в нашей 
отрасли.

Большая часть выпускников ра-
ботает в секторе продаж и продви-
жения лекарственных препаратов. 
И только 3% от общего количества 
выпускников включены в произ-
водство ЛП. Для успешной реа-
лизации программы замещения 
импортных ЛС нужно увеличить 
производственные мощности. Су-
ществующий кадровый голод в 
промышленной фармации будет 
нарастать и дальше. Вот почему 
так важно, чтобы профильные выс-
шие учебные заведения выпускали 
больше специалистов, нацеленных 

на производствен-
ную практику. По 
мнению профессо-
ра И.И.Краснюка, 
фармфак ультет у 
МГМУ необходимо 
внести изменения 
в свою педагоги-
ческую практику: 
оснастить лабора-
тории современ-
ным оборудовани-
ем и доработать 
учебные планы в 
с о о т в е т с т в и и  с 
требованием рын-
ка труда.

Сообщением на 
тему «Биофарма-
ция, как методо-

Н.Кодряну, 
«Фармамикст»

В.Новак, 
«Groninger»

А.Шульговский, 
«Dividella»

В.В. Береговых, 
Первый МГМУ 
им.Сеченова

М.Кроэ, 
«Groninger»

Н. Демина,
Первый МГМУ 
им.Сеченова
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наук В.В. Шумянцева выступила 
с докладом «Цитохромы Р450, как 
лекарственные ферменты мета-
болизма лекарственных средств: 
электрохимический подход реги-
страции ферментной активности 
и лекарственной интерференции». 

Вопросам применения бакте-
риофагов и эффективности фаго-
терапии было посвящено высту-
пление руководителя лаборатории 
клинической микробиологии и 
биотехнологии бактериофагов 
ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричев-
ского, доктора биологических наук 
А.В. Алешкина.

О применении комбинирован-
ных лекарственных препаратах, в 
частности таких, как фитопрепа-
раты, мультивитаминные комплек-
сы рассказала в своем докладе 
«Биофармацевтические аспекты 
комбинированных лекарственных 

А.Шульговский, 
«Dividella»

И.Кочанова, «Лаборатория Тоскани»

А.Карлюк, 
«Алтайвитамины»

Н.Пятигорская, Первый 
МГМУ им.Сеченова

В зале

Д.Ежов, «Оболенское»

В.Охотникова, Т.Качалина, «ВИЛАР»

Е.Новик, «Биннофарм»

М.Штукарева, Е.Суворова, И.Журавлева, 
«Медминипром»

Игорь Клепиков, «Pester»

Маркс Новак, «Diosna»

препаратов» заведующая отделом химии и тех-
нологии лекарственных средств АО ВНЦ БАВ, 
доктор химических наук С.Я. Скачилова.  

Ряд докладчиков в своих выступлениях косну-
лись вопросов технологии производства лекар-
ственных препаратов. 

Так, Маркус Новак (Marcus Novak, Герма-
ния) рассказал об особенностях производства 
малых серий твердых 
лекарственных форм 
в соответствии с тре-
бованиями фармако-
геномики. Фармако-
геномика возникла на 
стыке изучения роли 
генетики и реакции на 
лекарственное сред-
ство. Это производ-
ство узкоспециализи-
рованных препаратов 
для людей в соответ-
ствии с их генотипом. 
Были описаны техно-
логии производства 
малых серий с мини-
мизациями издержек 
и оборудования, ко-
торое для этих про-
цессов применимо. 
На сегодняшний день 
в Германии на рынке 
присутствуют 34 ле-
карственных средства, 
соответствующих кон-
цепции фармакоге-
номики. Парадигма 
фармацевтического 

производства меняется в сторону 
персонализации лекарственных 
препаратов.

Док тор Венцел Новак  (Dr.
Wenzel Nowak, Германия) пред-
ставил слушателям конференции 
обзор новых технологий полного 
цикла производства. Он рассказал 
о возможностях технологий от-
слеживания лекарственного пре-
парата с целью предотвращения 
продажи фальсификата конечному 
покупателю в аптеке. Это, так на-
зываемая технологи, track&trace, 
которая позволяет проверять пре-
парат на оригинальность даже в тех 
случаях, когда речь идет о покупке 
препарата через интернет. Раз-
вивая тему персонифицированной 
медицины докладчик рассказал 
о преимуществах применения 
новейшей разработки FlexPro, по-
зволяющей использовать одну ма-
шину в фасовке разных продуктов 
во флаконы, картриджи и шприцы. 
Такая гибкость и универсальность 
позволяет снизить издержки в про-
изводстве малых серий. 

О технологическом и манипуля-
ционном оборудовании для про-
изводства мини-серий твердых 
лекарственных средств с высо-
кой защитой от контаминации на 
примере осуществленного про-
екта рассказала в своем докладе 
Ирина Оберт (Irina Obert, Германия). 
В настоящее время в России ре-
ализуется проект производства 
противоопухолевых препаратов, 
требующий особой технологии 
процесса мойки и деконтаминации 
поверхностей, которых касается 
продукт. Производство препаратов 
подобного рода требует особой 
квалификации оборудования.

Михаэль Ханиш (Michael Hanish, 
Швейцария) в своем докладе «Фар-
мацевтическая технология. Сухое 
гранулирование малых серий» кос-
нулся теоретических аспектов тех-
нологий получения сухого гранулята, 
минуя этап увлажнения и сушки.

А аспирант лаборатории раз-
работки и доклинических исследо-
ваний лекарственных средств НИИ 
фармации А.Н. Бобок затронул во-
просы технологии гранулирования 
сухих экстрактов растительного 
сырья в своем докладе «Разработ-
ка состава и технологии получения 
комплексного лекарственного сред-
ства на основе растительного сырья 
методом влагоактивированной гра-
нуляции» 

Технологиям разработки перо-
ральных гелей с модифицированным 
высвобождением и способам их 
применения посвятила свой доклад 
«Разработка состава и технологии 
пероральных пролонгированных ге-
лей нестероидных противовоспали-
тельных средств»  Е.О. Бахрушина, 
ассистент кафедры фармацевти-
ческой технологии Первого МГМУ 
имени И.М. Сеченова

Н.В.Зубиков (ООО «Натива»), 
cоискатель лаборатории разработ-
ки и доклинических исследований 
лекарственных средств» НИИ фар-
мации в своем докладе «Изучение 
факторов, влияющих на качество и 
технологические характеристики 
порошка для ингаляции» рассказал 
слушателям о проблемах распреде-
ления активных фармингредиентов 
в микронизированном состоянии на 
поверхность носителя лактозы. 

Вторичная упаковка является 
конечной стадией производства 
лекарственного препарата, поэтому 
и наш обзор конференции логично 
завершить серией докладов, по-
священных вторичной упаковке ле-
карственных препаратов.

В своем выступлении «Пер-
сонализированная медицина: 
технологические аспекты вторич-
ной упаковки» Александр Шуль-
говский (Alexander Shulgowsky, 
Швейцария) обратил внимание 
слушателей на особенности упа-

ковки препаратов для людей с 
ограниченными физическими 
возможностями и на технические 
решения данной задачи.

Ян Клемент (Jan Clement, Герма-
ния) рассказал о подходах к упаковке 
лекарственных средств из одной 
серии на разные регионы сбыта и о 
том, как такие решения могут быть 
применены в фармакогеномике. 
Тема его доклада была обозначена 
как «Индивидуализация на поздней 
стадии».

Об особенностях внедрения 
Track&Trace для сериализации го-
товой продукции рассказал Игорь 
Клепиков (Германия). Данная систе-
ма позволяет сократить, вплоть до 
полного исключения, фальсификат 
на фармрынке.

Конференция проходила два 
дня и за это время успело высту-
пить 18 докладчиков. Участникам 
была предоставлена возмож-
ность обменяться опытом во вре-
мя кофе-брейков и обедов. 

На следующий год планиру-
ется проведение Пятой юби-
лейной научно-практической 
конференции. Время: традицион-
ное – последняя неделя октября. 
Более подробно ознакомиться 
с темами докладов, прошед-
шей конференции, можно на 
сайте компании «Фармамикст». 
(www.pharmamixt.ru).

Особым интересом на конференции пользовались книги по производству 

и качеству лекарственных средств, под редакцией А.Федотова, Ш.К.Гэда, 

Н.Меньшутиной, В.Ганделя, М.Губина, предлагаемые нашим ИД «Медицин-

ский бизнес», с которыми  участников конференции знакомила сотрудник ре-

дакции Е. Чурсина

Фото М. Кушнаревой, Е. Чурсиной.
На семинаре было распространено более 150 журналов «Фармацевтические технологии и упаковка»
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