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ВСТРЕЧИ С НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ ВСТРЕЧИ С НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ

Т
ак, 17 июня 2013 года мы подвезли 
литературу по GMP на ООО НПП 
«Бионокс», г. Железнодорожный и 
ЗАО «ЗиО-Здоровье», г. Подольск. 

Наше посещение заводов вызвало боль-
шой интерес на этих фармпредприятиях. 

Во встрече-презентации книг на ЗАО 
«ЗиО-Здоровье»  участвовали:  главный 
технолог М.Н. Полякова, и.о. начальника  
ООК О.С. Соловьева, инженер по стан-
дартизации ООК М.Ю. Одинокова, инже-
нер-технолог С.А. Золотов, начальник цеха 
ГЛС А.А. Уваров, начальник участка грану-
ляции цеха ГЛС О.С. Сазонова, советник 
генерального директора В.А. Гордеева, 
директор по качеству Т.В. Николко, заве-
дующий микробиологической лаборато-
рии Н.М. Тергалинская, зам. начальника 
цеха ГЛС Л.Н. Павлюченкова, начальник 
складского хозяйства И.В. Корнилова.

На фармзаводе ЗАО «ЗиО-Здо-
ровье» подписались на двухтомник 
Н.В. Меньшутиной «Инновационные 
технологии и оборудование фармацев-
тического производства», на две книги 
С.П. Миронова «Разработка и внедрение 
системы менеджмента качества на фар-
мацевтических предприятиях», на нашу 

ПОСЕЩЕНИЕ ФАРМПРЕДПРИЯТИЙ 
ЗАО «ЗИО-ЗДОРОВЬЕ» И «БИОНОКС» В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

книгу «Производство лекарств по GMP», 
две книги  Ш .К.Гэда «Производство ле-
карственных средств. Контроль качества 
и регулирование».

ЗАО «ЗиО-Здоровье» — современ-
ное российское фармацевтическое пред-
приятие, построенное и оснащенное в 
соответствии с мировыми стандартами 
GMP. Предприятие производит твердые 
лекарственные формы: таблетки, таблет-
ки покрытые оболочкой, препараты в 
твердых желатиновых капсулах, порошки 
и гранулы в п акетах «саше». Производ-
ственный портфель предприятия – это 
57 лекарственных препаратов различных 
групп, которые являются как собственны-
ми, так и выпускаемыми на контрактной 
основе.

Производство, а т акже лаборато-
рии отдела контроля качества осна-
щены современным оборудованием 
ведущих мировых производителей, соз-
даны все необходимые условия для вы-
полнения требований Национального 
стандарта РФ ГОСТ Р 52249-2009 «Пра-
вила производства и контроля качества 
лекарственных средств». Ежегодно ЗАО 
«ЗиО-Здоровье» подтверждает свое со-

ответствие стандартам ISO и аудируется 
компаниями – партнерами.

Реализуется коммерческая страте-
гия, направленная на увеличение про-
изводственных мощностей: построены 
дополнительные помещения площадью 
5700 м2; приобретено оборудование для 
размещения на новых, резервных для 
развития производства производствен-
ных площадях, введен в эксплуатацию со-
временный фармацевтический склад на 
1680 паллето-мест, создан эксперимен-
тальный участок с собственной производ-
ственной базой. Предприятие полностью 
обеспечено энергоресурсами. Проектная 
мощность завода – д о 2 м лрд. таблеток 
(капсул) и 20 млн. пакетов «саше» в год.

М. Н. Полякова, О.С. Соловьева, 
М.Ю. Одинокова, ЗАО «ЗиО-Здоровье»

С.А. Золотов, А.А. Уваров, 
М. Н. Полякова, О.С. Сазонова, 
ЗАО «ЗиО-Здоровье»

Издательство журнала «Фармтехнологии и у паковка» проводит акцию по 
фармпредприятиям Москвы и Подмосковья, привозим нашим подпис-
чикам новые книги и пособия по GMP, а также наши Справочники техни-
ческого директора, главного технолога и Службы управления качеством 
фармпредприятия, которых мы подготовили, выпустили уже 4 и здания. 
В последнем Издании были статьи от 18 заводов, Практический опыт вне-
дрения GMP очень ценен и полезен для специалистов фармотрасли. В на-
шем перечне книги Н.В. Меньшутиной, В.Г. Ганделя, А.Е. Федотова, Ш.К. Гэда, 
М.М. Губина и др. авторов. Вместе с книгами мы привозим наш журнал «Фарм-
технологии и у паковка», который выходит 6 раз в год и в э том году отметит 
20-летие выхода, Были не только на московских заводах, но и ездили в Обо-
ленск, Щелково, Петрово-Далнее, Железнодорожный, Судаково, Подольск, 
Истра, Королев Московской области, а также в пос. Вольгинский, Владимир-
ской области, где расположено 6 фармпредприятий – производители очень 
довольны, заказали много книг, даже по 3 комплекта – и это очень обнадежи-
вающая тенденция – люди хотят учиться, благо книжки наконец-то такие по-
явились. Да, на предприятиях есть опытные специалисты, но ведь есть еще и 
недостаточно квалифицированные кадры, а также молодежь, которая долж-
на тянуться к обучению, существует проблема кадров: на фармпредприятия 
сегодня пришло много людей из других непрофильных отраслей.

О.С. Сазонова, В.А. Гордеева, 
ЗАО «ЗиО-Здоровье»

Фото и текст Л. Крячко

Н
а предприятии НПП «Бионокс» 
подписались на наш «Справоч-
ник технического директора, 
главного технолога и Сл ужбы 

управления качеством», книгу М.М. 
Губина «Технология лекарств по GMP: 
инфузионные растворы», двухтомник 
проф. Н.В. Меньшутиной «Инноваци-
онные технологии и оборудование 
фармацевтического производства», 
книгу А.Е. Федотова «Производство 
стерильных лекарственных средств», 
наш журнал «Фармацевтические тех-
нологии и у паковка», книгу С.П. Ми-
ронова «Разработка и внедрение 
системы менеджмента качества на 
фармацевтических предприятиях».

Научно-производственное пред-
приятие НПП «БИОНОКС» основано 
в 1991 году группой ученых на базе 
лаборатории иммунологии и б иотех-
нологии Центрального научно-иссле-
довательского института Минздрава 
РФ под руководством заведующего 
лабораторией доктора медицинских 
наук, профессора В.В. Лебедева. 
Профессор В.В. Лебедев является 
генеральным директором предпри-
ятия.

Коллектив предприятия в 1999 
году удостоен Премии Правительства 
Российской Федерации в области на-
уки и техники. Указом Президента 
Российской Федерации № 120 от 27 
мая 2006 г. о н аграждении достой-
ных компаний России НПП “БИО-
НОКС” отмечен наградой ЗОЛОТОЙ 
ДИПЛОМ по итогам 2005 г. и внесён в 
Каталог резолюций ЛУЧШИХ КОМПА-
НИЙ РОССИИ.

Предприятие НПП «Бионокс» 
производит препарат имунофан. 
Имунофан синтезирован на основе 
естественного пептидного гормона 
иммунитета вилочковой железы – 
тимопоэтина. Фармакологические 
эффекты Имунофана основывают-
ся, прежде всего, на его свойствах 
и способностях – в осстанавли-
вать баланс окислительно-восста-
новительной системы организма; 
- выраженно влиять на изменение со-

стояния иммунной системы как при 
ее ослаблении, так и п ри излишней 
активности, своеобразно регулируя 
ее показатели в сторону нормализа-
ции состояния иммунной системы; 
- в комплексном использовании вы-
раженно повышать эффективность 
базисной терапии в широком спек-

НПП «Бионокс», г. Железнодорожный, Московская обл. Коллектив НПП «Бионокс»

тре патологий, в т ом числе, за счет 
качественного своеобразия действия 
в отношении множественной лекар-
ственной устойчивости.


