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СПРА ВОЧНИК ТЕ Х НИЧЕСКОГО ДИРЕК ТОРА,
ГЛ А ВНОГО ТЕ Х НОЛОГА И СЛ У Ж БЫ У ПРА В ЛЕНИЯ
К АЧЕСТВОМ ФА РМПРЕ ДПРИЯТИЯ 2012-2013
Уважаемые читатели!

ОБУЧЕНИЕ GMP

В

Книга «Биотехнология

иммунобиологических препаратов»,
Ю.М. Краснопольский, М.И. Борщевская,
г. Харьков, 2008 г., 312 стр.

Монография посвящена вопросам производства и контроля качества иммунобиологических препаратов. В Книге представлены результаты теоретических и практических
исследований в области биотехнологии иммунобиологических препаратов. Приведены
основные особенности производства указанных препаратов, а также описаны наиболее
важные показатели контроля качества иммунобиологических препаратов. Книга предназначена для врачей, специалистов в области производства иммунобиологических препаратов.

Вы можете заказать эту книгу по безналичному расчету. НДС не облагается.
Стоимость 1300N00 руб.
Получатель: ООО «Медицинский бизнес». ИНН 7722100656,
КПП 772201001, Р/Сч.№ 40702810500010000927.
Банк получателя : Банк «Кредит+Москва» (ОАО) г. Москва
БИК 044583501, Кор./Сч.№ 30101810700000000501
Контактные телефоны: (495) 673+37+03, 790+36+99. Тел/факс: 673+56+25.
E+mail: medbus@mail.ru www.medbusiness.ru
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Вышло 4-е издание нашего Справоч-ника для российских фармпредприятий..
Выпуски
Справочника
за
2006-2007гг.,,
2008-2009гг., 2010-2011гг. разошлись 6-тысяч-ным тиражом и лежат в кабинетах техническихх
директоров и служб управления качеством на
а
фармпредприятиях в самых разных россий-ских регионах. В рубрике «Практический опытт
внедрения GMP на российских фармпредпри-ятиях» в 4-м Издании Справочника помещены
ы
статьи заводов: «Фармстандарт-Лексредства»»
Курск, Курганский «Синтез», «Алтайвитамины»,
»,
«Биохимик», «Органика», Нновокузнецк, «Мос-Фарма», ФГУП ПИПВЭ им. М.П. Чумакова РАМН,,
«Московский эндокринный завод», «КРАСФАР-МА», «Фирма Медполимер», «Тюменский Хи-мико-фармацевтический завод», «Ассоциацияя
производителей фармацевтической продукции
и
и изделий медицинского назначения», «Аль-тфарм», «Биоком», «Пептек», «АЗТ Фарма К.Б.»»
Группа компаний «АВЗ» и другие.

разделе
«Практический
опыт
внедрения
GMP
на
российских фармпредриятиях» заводы делятся своим опытом,
сообщают о поставках
фармоборудования,
раскрывают
секреты своих производственных достижений- в этом смысле Справочник по праву
может считаться профессиональным отраслевым изданием, которых так не хватает
технологическому звену фармотрасли.
Надеемся, наши Справочники оказывают
неоценимую помощь производственникам,
которые из конкретного опыта коллег черпают
для себя так необходимые им сегодня знания
для работы в условиях GMP.
Подобные материалы – свидетельство
жизнестойкости российской фармпромышленности, которая несмотря на пугающие
прогнозы аналитиков, уверенно бьется за
свое выживание в рынке. И, то что мы получаем такие статьи от заводов, вселяет надежду
на то, что переход на работу по стандартам
GMP идет в отрасли полным ходом, а наши
Справочники любят и ждут в российских регионах.
Наш Справочник, в котором поставщик
встречается со своим Заказчиком, безусловно окажет неоценимую помощь в повышении
образовательного уровня российского фармтехнолога, поднимая престиж и значимость
этой профессии на должный уровень, как это
принято во всех цивилизованных странах.

Издательский Дом «Медицинский бизнес» предлагает

Стоимость справочника 5000-00 руб.
НДС не облагается
111024, Москва, ул. Авиамоторная, д.51, оф. 26.
Тел.: 790-36-99, (495) 673-37 03,
Тел./факс: 673-56-25,
e-mail: medbus@mail.ru
www.medbusiness.ru
12 (227) 2013

4-е Издание
д

ОАО «Тюменский ХФЗ»

ФГУП ПИПВЭ
им. М.П. Чумакова РАМН

