Отраслевое совещание

73

XIX конференция АСИНКОМ

«Правила GMP и техника чистых помещений»
1213 октября 2009 г., Москва
1213 октября с.г. в Москве прошла XIX конференция Асинком, в работе которой приняли учас
тие более 50 российских фармпроизводителей из самых разных регионов. Основная тема  пре
зентация нового ГОСТа Р 522492009 «Правила производства и контроля качества лекарственных
средств». Отличию нового документа от ГОСТ Р 522492004 посвятил свое выступление президент
АСИНКОМ А.Е.Федотов. В работе конференции приняли участие корреспонденты журнала «Фар
мацевтические технологии и упаковка».
Перед присутствующими фармпроизводителями
выступили представители Росздравнадзора –
В.В.Косенко, начальник Управления госконтроля в
сфере обращения медпродукции и средств реаби
литации инвалидов и А.Э.Габидова, начальник от
дела организации госконтроля производства лекар
ственных средств.
С большим интересом собравшаяся аудитория слу
шала выступления своих коллег – опытных производ
ственников, которые делились наболевшим, рассказы
вали о конкретных проблемах, с которыми сталкива
ются в работе, предлагая свои решения. Такой обмен
мнениями для присутствующих производственников
несомненно оказывает неоценимую помощь в их по
вседневной практике. Особенно яркими были выступ
ления М.М.Соттаевой, начальника отдела GMP и ка
чества ЗАО «ФАРМЦЕНТР», В.И.Бровченко, началь
ника отдела лицензирования, ОАО «Красногорсклекс
редства», В.М.Колышкина,зам. генерального дирек
тора ОАО «Биомед» им. Мечникова, Н.Н.Сайдиковой,
зам. директора производства по разработке новых ЛС
ЗАО «Канонфарма продакшн», А.Я.Найденова, про
фессора, советника «Биохиммаш», который рассказал
о деятельности ООО «ЛАНАФАРМ».
Советник департамента здравоохранения Моск
вы, опытный производственник А.В.Буран предста
вил интересное сообщение об антикризисных мерах
в системе лекарственного обеспечения столицы. Его
доклад вызвал много откликов и реплик из зала, осо
бенно активно парировала И.Г.Сергеева, начальник
ООК Курской биофабрики.
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В.Г.Тищенков, зам. ген.
директора по
производству,
«Пептоген»

В.П.Бура, начальник
проектно
конструкторского
отдела, «Дальхимфарм»

А.А.Великородный, зам.
директора по контролю
качества, «Ретиноиды»

Д.В.Сапожников,
начальник
производства,
«Ретиноиды»

А.Р.Чикаева, инженер
технолог,
«Мосхимфармпрепараты
им И.А.Семашко»

Н.Н.Сайдикова, зам.
директора производства
по разработке новых ЛС,
«Канонфарма продакшн»

А.А.Чернявская,
начальник микробио
логической лаборатории,
«Макизфарма»

Л.А.Захарова, директор
по качеству, «Медисорб»

Слева И.Г.Сергеева, начальник
ОКК, «Курская биофабрика» и
Н.А.Коростелева, «Фармпроект»,
СанктПетербург

Слева В.В.Кураков, «Красфарма»
и Е.Г.Гаврова,
«Мосхимфармпрепараты»

М.М.Губин, ген. директор и
Е.А.Кручнова, начальник ОКК,
«ВипсМед»

Н.Е.Мурашкевич,
начальник
производства, «Ферон»

Слева Н.С.Ржевская,
начальник ОКК и
А.Е.Головненкова, инженер
технолог, НПФ «Перфторан»
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ПРОЕКТИРОВЩИКИ, ПОСТАВЩИКИ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ЧПП НА КОНФЕРЕНЦИИ АСИНКОМ

Е.Е.Абрамова,
генеральный директор,
«Аналитика и высокие
технологии»

Т.И.Иванюк, «ТОР»

В.Д.Якухина, главный
технолог, «Инвар
проект»

А.А.Бородкин,
технический директор,
«Виндеко»

О.А.Осипов, главный
П.В.Нагорный, глава
конструктор, «Лаборатория Представительства «GEA»
технологической одежды»

На второй день конференции
шла речь о состоянии и направле
ниях развития техники чистых по
мещений для фармпроизводите
лей. Говорилось о перспективах
экспорта российской продукции,
сообщалось о стандартах по чис
тым помещениям.
Вниманию фармпроизводите
лей были представлены доклады
представителей фармацевтичес
кого инжиниринга  А.Р.Фанас(
кова, генерального директора
ООО «ПСК ПРОЕКТ», В.Д.Якухи(
ной, главного технолога ООО
«Инварпроект», Е.А.Матюки(
ной, менеджера и О.А.Осипова,
ЗАО «Лаборатория технологи

ческой одежды, П.В.Нагорного,
главы представительства фирмы
«ГЕА», В.Б.Смирнова, главного
технолога
«НПК»Медиана
фильтр», А.В.Шумихина, пред
ставителя фирмы «ГЕАклима
техник», А.А.Бородкина, техни
ческого директора ООО «Винде
ко», Д.А.Ларина, руководите
ля Испытательной лаборатории
чистых помещений.
Выступающие проектировщи
ки и поставщики оборудования
поднимали такие важные вопро
сы, как типичные ошибки при про
ектировании ЧПП для фармпроиз
водств, проблемы, возникающие
при монтаже систем водоподго

Н.В.Махонин, зам.
технического
директора,
«ИТЦ Конвен»

В.Б.Смирнов, главный
технолог «НПК
«Медианафильтр»

товки, вентиляции и кондициони
рования воздуха, безопасности в
биотехнологических производ
ствах. Особенно актуальными
были сообщения о работе прибо
ров для контроля параметров и
обеспечения перепадов давления
в чистых помещениях, а также воп
росы, связанные с использовани
ем технологической одежды в
ЧПП. Словом, встреча фармпро
изводителей с проектировщиками
и поставщиками фармоборудова
ния носила деловой и обоюдовы
годный для обеих сторон харак
тер, за что организаторам «Асин
ком» хочется выразить большую
благодарность.
Наш корр.

PS. На конференции распространялась литература по GMP от Издательского дома «Меди(
цинский бизнес». Большой популярностью пользовался наш журнал «Фармацевтические тех(
нологии и упаковка», фармпроизводители с удовольствием приобретали книги «Производство
лекарств по GMP», цены на которые мы снизили в 2 раза, а также пользующийся особой попу(
лярностью у практиков Справочник технического директора, главного технолога и службы уп(
равления качеством фармацевтического предприятия. Всю эту литературу можно приобрести
в нашей редакции: e(mail: medbus@mail.ru, www.medbusiness.ru
Фото Л.Крячко
Фармацевтические технологии и упаковка № 6, 2009
Тел./факс редакции «МБ»: (495) 6735625, 6733703, 7903699

№ 11 (185) 2009

