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Фармацевтические технологии и упаковка № 5, 2015

На мероприятии выступали докладчики:
Томас Альтман, технический специалист, ECOLAB, Германия
Драгица Хэгквист, менеджер по работе с корпоративными клиентами, 

ECOLAB, Швеция
Антон Морозов, менеджер по развитию бизнеса ECOLAB, Россия
В ходе семинара обсуждались следующие вопросы:

• Принцип работы детергентов
• Химия для очистки в фармацевтической промышленности и требования, 

предъявляемые к ним
• Метод определения лимитов и подход к анализу рисков
• Удаление загрязнений от пленочных покрытий в фарминдустрии, осо-

бенности кишечнорастворимых покрытий и рецептур для пролонгиро-
ванного высвобождения

• Приложение 15 (GMP) новые изменения
• Контроль процесса очистки для CIP систем
• Как подобрать эффективные программы очистки. Как выбрать под-

ходящий детергент. Примеры худших случаев, с точки зрения очистки 
(Диоксид Титана, Карбопол, загрязнения производных целлюлозы)

В семинаре приняли участие более 60 представителей фармацевти-
ческих компаний, среди которых были как российские, так и европейские 
производители.

Н.В. Матыцина, «Канонфарма», 
В.В. Субботина и Е.В. Ковтун
«Валента Фарм»

С.В. Харин и М.Е. Тищенко, «Нанолек»

Т. Альтман, Д.Хэгквист и А.Морозов, «Ecolab»

А.Р. Зарипов, В.В. Киселев, 
И.П. Акимова, «Альфа-Лаб»

На семинаре было распространено более 60 журналов 
«Фармацевтические технологии и упаковка».

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ В ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТИ

СЕМИНАР ЭКОЛАБ

22 сентября 2015 года состоялся семинар  
«Разработка процесса очистки оборудования 
согласно требованиям GMP и его валидация.» 
Мероприятие было организовано компанией 
«Эколаб», мировым лидером по производству 
профессиональных моющих  и дезинфицирующих 
средств для предприятий косметической и 
фармацевтической промышленности. На семинаре 
работал  корреспондент журнала «Фармтехнологии 
и упаковка».

Фото Е. Чурсиной
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СИСТЕМА ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

МОЮЩЕЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Cosa CIP 77 – очистка от неорганических 
загрязнений при производстве твердых и 
мягких ГЛФ

Cosa CIP 72 – очистка от неорганических 
загрязнений и для нейтрализации щелочных 
моющих средств

Cosa CIP 92 – очистка стойких загрязнений 
при производстве мягких и твердых ГЛФ. 
Наиболее подходит для мазей и суппози-
ториев.

Cosa CIP 95 – очистка оборудования на 
таблеточном производстве и для  пленоч-
ных покрытий

Cosa PUR 80 – очистка стойких жировых   
загрязнгений.  Возможна ручная мойка

Оxonia Activ – спороцидное  дезинфици-
рующее средство. Отличается быстро-
действием в холодной воде и низкими 
рабочими концентрациями

В критических зонах эффективное 
дезинфицирующее средство, не 
оставляющее остатков на поверхно-
сти – приоритет № 1 для соблюдения 
режима гигиены чистых помещений.

Система DDE минимизирует риск 
обнаружения следов  дезинфици-
рующих средств после обработки, 
а также обеспечивает эффективное 
удаление загрязнений, что позволяет 
снизить риск контаминации продукта.

ИННОВАЦИОННАЯ ЛИНЕЙКА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ,
не оставляющих следов на обрабатываемой поверхности

KLERCIDE 70|30 IPA (Blended 
with WFI)  – 70% стерильный 
изопропиловый спирт в смеси
с водой для инъекций.

KLERCIDE low Residue QUAT – 
стерильное дезинфицирующее 
средство на основе ЧАС в смеси  
с водой для инъекций. 
Не требует смывания с поверхности.

KLERCIDE Sporisidal Low Residue 
Peroxide – стерильная перекись 
водорода 6% в смеси с водой для 
инъекций.

KLERCIDE low Residue QUAT 
Сonsentrate – стерильное 
концентрированное 
дезинфицирующее средство 
на основе ЧАС. Не требует 
смывания с поверхности.

При правильной организации система DDE 
позволяет эффективно:

Дезинфицировать
растворами, не оставляющими 
следов

Распознавать наличие 
загрязнений УФ-лампой

Устранять следы при помощи 
увлажненных салфеток

119330, Москва, ул. Мосфильмовская, 17Б 
тел. 8(495) 943-13-99, 8(495)778-68-00
info@mctex.ru   www.ecolabmicrotex.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


