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Фармацевтические технологии и упаковка № 2, 2015

СЕМИНАР «ADVANCED COATING WORKSHOP» 
В КОМПАНИИ BIOGRUND (ГЕРМАНИЯ) 25-26 ФЕВРАЛЯ 2015 г.

Уже не первый раз немецкая компания 
«Biogrund GmbH» проводит специализиро-
ванный семинар на своей производствен-

ной базе в Хунштетене (Huenstetten) для российских 
и украинских фармпроизводителей.

Вот и в этом году, 25-26 февраля двухдневный семинар 
по проблемам производств пероральных лекарственных 
форм и особенностям плёночных покрытий таблеток  про-
шёл в «Biogrund GmbH» для технологов и специалистов от-
делов производства и развития фармпредприятий. В этом 
году общее число участников составило 11 человек, кото-
рые были заинтересованы в углублении знаний относи-
тельно теоретических и практических аспектов пленочных 
покрытий. Все доклады проводились на русском языке. 

Наряду с такими темами как, преимущества функцио-
нальных и нефункциональных готовых к применению по-
крытий, была рассмотрена одна их наиболее важнейших 
тем – устранение проблем при покрытии в произ-
водственном процессе. В ходе семинара так же обсуж-
дались проблемы, которые могут возникнуть в процессе 
покрытия. Более того, в рамках практической части были 
предложены соответствующие решения, которые были 
продемонстрированы на собственном оборудовании 
Biogrund.  Особый вклад внесла фармацевт А. Эттнер из 
компании GLATT, выступившая с докладом на тему „Тех-
нология псевдоожиженного слоя для нанесения покрытий 
и  наслаивания порошков, пеллет и микропеллет“. 

Следует отметить плодотворность обсуждения в 
небольших группах в ходе семинара уже существую-
щих проектов клиентов и сопутствующих проблем. 

Феликс Респондек, директор компании 
BIOGRUND GmbH, подвел итог: „Мы рады, что наше 
приглашение на семинар по повышению квалифи-
кации приняли известные компании обеих стран, 
что позволит им в будущем успешно применять но-
вые знания в производстве лекарственных средств.

Завершением программы послужила экскурсия по 
достопримечательностям Висбадена, на который в 
ХХ столетии русское дворянство оказало значитель-
ное влияние. Вечер окончился совместным ужином 
на котором в непринужденной обстановке родилось 
множество новых идей.

Более подробные тексты докладов читайте 
на стр. 24-27.

Пресс-служба «Biogrund GmbH»
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