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20 летний юбилей
Pharmapack Europe-2017
Париж 1-2 февраля
«ФАРМАПАК» Европа 2017, международный
форум, посвященный новым разработкам в
области фармацевтической упаковки и системам доставки лекарственных препаратов
в 20-й раз прошел в Париже 1-2 февраля с.г.
Деловая программа форума включала такие
тематики, как индивидуализированная упаковка и сериализация, как неотъемлемые
решения будущего.
Очередной форум фармацевтической упаковки «ФАРМАПАК» Европа, организованный
UBM EMEA, в этом году отметил свой 20 летний юбилей в качестве одного из самых
значимых и узнаваемых событий в области
разработки фармацевтической упаковки и
систем доставки лекарственных средств.
В работе форума приняли участие корреспонденты российского журнала «Фармацевтические технологии и упаковки».

к снижению безопасности фармакотерапии. Управление контроля качества продуктов и лекарственных
средств США (Food and Drug Administration, FDA)
является лидером в сфере регулирования комбинированной терапии. В Европе также наблюдается
активное развитие в данной области.
Эксперты сошлись во мнении, что на протяжении
последних 20 лет было очень трудно обеспечить
подлинность и отслеживаемость некоторых лекарственных препаратов во все более сложной цепочке
поставок. По словам г-на Бобее, упаковка является
основным элементом обеспечения безопасности для
пациентов и защиты от подделки, и что в будущем
каждая фармацевтическая упаковка будет оснащена
функцией защиты от вскрытия.
В этом году на форум вернулась галерея инноваций и специализированные экскурсии, в ходе которых
участников знакомили с самыми последними разработками в фармацевтической упаковке и системах
доставки лекарственных препаратов.
Еще одним новшеством состоявшегося в Париже форума стало открытие площадки Pharmapack
Start-up Hub, на которой были представлены самые
инновационные молодые фармацевтические компании. Следующий форум ФАРМАПАК пройдет 7-8 февраля 2018 г. в Париже в выставочном центре Экспо
Порт де Версаль, павильон 7.1.
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M.-Ch.Giacone с коллегой «BD medical»

И. Гусев, «Медбиопак», В. Токарева, P. Вагнер, «Schott»
U. Hahn, T. Oeri, «Sanner», в центре О. Пашков,«Фармстандарт»
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о сравнению с 2016 г. юбилейный форум
посетило рекордное количество участников (411 экспонентов и 5 290 участников) из
более чем 100 стран, что придает форуму
действительно интернациональный характер.
Деловая программа форума включала три сессии,
разделенные по следующим тематикам: «Инновации
и соблюдение требований фарминдустрии», «Ответственность пациента: новые проблемы, новые возможности», «Сериализация. TRACK&TRACE».
Особое внимание было уделено вопросу учета
«человеческого фактора» – т.е. сосредоточенности
на пациенте, соблюдении пациентом режима и схемы лечения – особенно в свете растущей тенденции
самостоятельного приема/введения лекарственных
препаратов.
В этом году, в рамках празднования 20-летнего
юбилея форума ФАРМАПАК Европа впервые была
организована живая дискуссия СМИ (1 февраля) с экспертами фармацевтической отрасли*. По словам доктора Готье, «упаковка все чаще становится неотъемлемой частью процесса производства лекарственных
препаратов, поскольку, на сегодняшний день многие
решения фарминдустрии ориентированы на пациента. Профессор Арно также предложил обратить
особое внимание на будущее фармацевтической
упаковки для развития фарминдустрии.
Г-н Жоннин отметил, что поскольку многие изделия
медицинского назначения разрабатываются и утверждаются руководящими органами в ускоренные сроки,
по всему миру значительно растет взаимодействие
лекарственных препаратов с изделиями медицинского назначения, что, в свою очередь, может привести
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M. Fontayne, M.Basso, «Nemera»

R. Lindhardt, P. Sanchez, K. Hilton, «Gerresheimer»

F. Benois с коллегами «SGD-Pharma»

S. Carestia, «Ompi»
№ 3 (276) 2017

A. Somers, Ch. Grinda, «Nipro»

V. Duval, «Röchling»
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M. Dulfer, F. Gilsebach, J. Dums, «Gradient»
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В ходе конференции участники получили
представление о том, как отрасль взаимодействует с пациентами и ориентируется на
индивидуализированную упаковку. ФАРМАПАК это площадка для общения специалистов
фармацевтических компаний, и многие из заключенных сделок являются отправной точкой
для развития событий завтрашнего дня.

J.-M. Gourlet, «Bernhardt»

A. Guidicini,
«Lyondellbasell»

O. Schnepel,
«Pluemat»

* Профессор Филипп Арно (Больница БишаКлод Бернар AP-HP), д-р Паскаль Готье (Отдел
биофармацевтических исследований, Фармацевтический факультет, Университет Оверни),
Лионель Жоннин (Эксперт по упаковке и медицинским устройствам в компании Новартис)
и Жан-Марк Бобее (Руководитель отдела по
фальсификации лекарственных препаратов в
компании Sanofi) поделились своими мыслями
о развитии отрасли за последние 20 лет, а также рассказали о перспективных направлениях
развития фарминдустрии. В рамках прошедших дебатов под представительством Джима
Чрзана (издатель журнала фармацевтической
упаковки Healthcare Packaging Magazine,
PMMI) обсуждались интеграция цифровых
технологий, индивидуализированная упаковка, взаимосвязь лекарственных препаратов/
медицинских устройств и сериализация.
www.pharmapackeurope.com

J. Probst, E. Eschylle, «Aptar pharma»

Drug Delivery Devices
Innovative developments
Customized solutions
GMP contract manufacturing

R. Simmonds, «Terumo»

M. Held с коллегами «Schreiner MediPharm»

M. Beyer, «West»

S. Ramser, «Datwyler»

На выставке
Pharmapack Europe-2017
было распространено более
200 журналов «Фармацевтические
технологии и упаковка»
Фото Марины Кушнаревой

И. Кучерявенко, O. Mezquida «Inden Pharma»,
в центре Н. Васильева, директор выставки «Pharmtech&Ingredients»
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Patient-focused
drug delivery devices
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