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Наше предприятие осуществляет 
производство твёрдых нестерильных 
лекарственных средств на протяже-
нии 17 лет. Завод в Щёлковском рай-
оне построен в 2004 г в соответствии 
с требованиями GMP.

Интересуемся каждым выпуском 
Вашего журнала, черпаем из них 
полезную для нас информацию. У 
нас много планов для дальнейшего 
развития производства, в связи с чем 
хотелось бы в последующих выпусках 
журнала увидеть статьи:
– о валидации производств (помеще-

ний, оборудования, препаратов, 
очистки, инженерных и компью-
терных систем) и фармскладов, о 
разных подходах к валидации; 

– в связи с увеличением мощностей/
объемов отечественных компа-
ний по производству ЛС были бы 
интересны рейтинги и др. компа-
ний-проектировщиков и/или стро-
ителей фармпроизводств, а также 
о предложениях новых/инноваци-
онных подходах к конструкциям, 
строительным материалам; 

–  о том, как лучше и правильней со-
ставить ТЗ на проектирование и/
или оборудование; 

–  о новом в автоматизации мони-
торинга параметров, подлежа-
щих проверке фармпроизводстви 
фармскладов: 

– о новых подходах к анализу рисков, 
составлении САРА; 

–  о новых требованиях ИСО от 2015 г. 
(лучше в сравнительном виде, на-
пример в виде таблицы).

С к а ж у  ч е с т н о :  я  о ч е н ь
люблю Ваш журнал. В журна-
ле есть и новости фармотрасли, 
и информация по оборудованию, 
и информация по системам ме-
неджмента качества, и многое 
другое. Хотелось бы побольше 
прикладной информации (сце-
нарии по валидации процессов, 
инженерных систем и т.п. из опыта 
специалистов предприятий – ли-
деров фармотрасли), побольше 
статей на «модные» темы (анализ 
рисков и т.п.). 

Хотелось бы пожелать жур-
н а л у  п о б о л ь ш е  п р е д а н н ы х
и благодарных читателей, про-
должать идти в ногу с динамич-
ным развитием отечественной 
фармотрасли. Спасибо, что у нас 
есть такой журнал!

Что касается журнала, 
хотелось бы видеть в нем 
новейшие нормативно-пра-
вовые акты, касающиеся 
производства лекарствен-
ных средств (или хотя бы 
сообщения об их выходе 
и ссылки на них); СОПы по 
прежнему интересны и акту-
альны, интересны примеры 
валидации различных про-
цессов и методов, интересна 
информация о производите-
лях упаковочных материалов, 
оборудования и реактивов.

Владимир 

Патрикеев, 

начальник отдела 
управления 

качеством ВНИИ 

Защиты Животных

Елена 
Мостовская, 

заместитель 
генерального
 директора 
по качеству,
ООО «Иммуно-Гем»

Хотелось бы видеть в журнале:

– СОПы и рекомендуемые 
формы протоколов по ква-
лификации технологическо-
го оборудования и систем 
вентиляции, обеспечения 
чистым воздухом;

 – Практические методы кон-
троля систем вентиляции 
воздуха, порядок прове-
дения, документирование 
(СОПы, формы протоколов);

– СОПы и формы протоко-
лов технологических про-
цессов.

Наталья 

Матыцина, 

начальник отдела 
обеспечения качества, 
Канонфарма продакшн

Ирина Здобина,
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЯМИ

Андрей Матусевич,

начальник 
технологического 
отдела 
ОАО «Валентафарм»

Я являюсь начальником технологическо-
го отдела ОАО «Валента Фарм».

Как технолога, меня, в первую очередь 
интересуют новые, инновационные тех-
нологические решения, применяемые в 
современном фармацевтическом произ-
водстве.Ваш журнал дает ответы на кон-
кретные проблемы, которые возникают в 
производстве.

Реклама на страницах журнала является 
дополнительной информацией для поиска 
партнеров.

Особенно хочется отметить статьи о 
внедрении GMP .

Так как мы запускаем новый, современ-
ный завод, то хотелось бы увидеть больше 
статей с требованиями к документации при 
трансфере технологий и процессов.

«СПАСИБО, ЧТО У НАС ЕСТЬ ТАКОЙ 
ЖУРНАЛ!»

Обратная связь с читателями – самый важный показатель жизнеспособности 
любого издания, уже один тот факт, что наш московский журнал выходит 22 года 
и у него есть свой заинтересованный подписчик, который ждет его постоянно, 
свидетельствует о важности и нужности печатных информационных носителей в 
производстве лекарственных средств. Несмотря на бурный рост интернета и иных 
способов доведения информации, печатное слово остается веским и по-прежнему 
актуальным каналом связи с конкретной профессиональной аудиторией. 

Многие производственники, технологи, инженеры, снабженцы, директора по 
развитию и службы качества подписывают наш журнал много лет. Подтверждением 
тому служат письма, присланные к нам в редакцию, которые мы сегодня публикуем. 
Мы очень благодарны всем, кто ответил на наш призыв и поделился своим мнением 
о том, каким хотелось бы видеть наш профессиональный журнал в будущем. Наш 
журнал любят и ждут – это главный итог нашей 20-летней работы, и это признание 
наших подписчиков заставляет прикладывать все силы, чтобы соответствовать их 
потребностям.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЯМИ

Желаю Вашему журналу больше подписчиков!

Наш завод выписывает ваш 
журнал уже много лет. Живые 
интересные статьи, актуальные 
новости, качественная поли-
графия, современный дизайн, 
– несомненные преимущества 
данного издания. 

Журналу удалось не только не 
затеряться в массе других печат-
ных средств массовой информа-
ции, но и обрести свое лицо, за-
работать достойную репутацию.

Что хочется пожелать журна-
лу? Были бы рады видеть боль-
ше информации о технологиях 
производства современных ле-
карственных форм, о валидации 
производства. А в целом – так 
держать!

Надежда 
Кулешова, 

директор

по развитию 

ЗАО «Алтайвитамины»
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В каждом номере представлены следующие темы: 
1. Ижиниринг и изоляторы в фармпромышленности: Фармагруп, Block, Brinox, Comecer, 
Skan, FPS, Люксун, российские компании ТСК-инжиниринг, Випс-Мед, Модуль. 
2. Подготовка воды и воздуха для производств, организованных по GMP: Bosch-
Pharmatec, Christ-BWT, Stilmas, Olsa, Watertown, Медиана-фильтр, клапаны Гемю, Burkert – 
ёмкостное оборудование Mueller. 
3. Контроль стерильности и микробиологической чистоты ЛС, валидация 
процессов стерилизующей фильтрации: Camfi lfarr, Sartorius, Владисарт, Технофильтр, 
Экспресс-Эко. 
4. Процесс производства ЛС:  Bosch, Glatt, Bachiller, Alexanderwerk, Loedige pharma, Bohle. 
5. Оснащение фармпромышленности и центров сертификации ГЛС фармацевти-
ческим упаковочным оборудованием: Bosch Packaging Technology – представитель 
Холдинг ФармТех, Marchesini, IMA, Rommelag, Optima, Multivac. 
6. Активные фармацевтические ингредиенты и вспомогательные вещества – 
компании ООО Реттенмайер Рус (JRS Pharma), ФармВИЛАР (Evonik, DFE Pharma, 
Dr. Paul Lohmann, ShinEtsu), Biogrund.
7. Фасовка и упаковка в фармпромышленности: Stoelzle, Schott, Gerresheimer, West-
фармасьютикалз, Хелвет Фарма, Софринские упаковочные мануфактуры, Эректон. 
8. Типографии для фармпромышленности: печатный дом Ависс, типография Печатня, 
типография «Абсолют».
9. Контрольно-аналитическое оборудование: Аналитэксперт, АкваХром, БиоХиммак, 
ГалаХим, Hitachi, Huber, КД системы и оборудование, Эппендорф, Элемент.
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