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Хранение данных подключаемых устройств, влияние 
на окружающую среду и технологии для повышения 
приверженности лечению – основные темы 
выставки Pharmapack Europe 2020

По	 мнению	 экспертов-	
участников	 выставки	
Pharmapack	 Europe	 2020	

(#pharmapackeu),	 двумя	 ключе-
выми	 стратегиями	 сокращения	
объема	 отходов	 и	 сохранения	
прибыльности	 бизнеса	 являются	
повышение	 приверженности	 ле-
чению	с	использованием	«умной»,	
ориентированной	 на	 пациента	
фармацевтической	 упаковки,	 а	
также	 определение	 дополнитель-

Мировой рынок биологических 
продуктов, инновации в устройствах 
доставки лекарственных средств 
(ЛС) и «умная» упаковка открывают 
новые возможности для 
фармацевтической отрасли.
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ных	 способов	 применения	 суще-
ствующих	 ЛС	 и	 устройств	 их	 до-
ставки.	 Данное	 мероприятие	 –	
отличная	 возможность	 проде-
монстрировать	 потенциал	 отрас-
ли	 на	 будущий	 год.	 В	 этом	 году	
выставка	 установила	 новый	 ре-
корд:	 411	 компаний-экспонен-
тов,	5366	участников	и	325	деле-
гатов.

На	 ведущей	 европейской	 вы-
ставке	фармацевтической	упаков-
ки	 и	 устройств	 доставки	 ЛС,	 кото-
рая	 проходила	 5	 –	 6	 февраля	 в	
Paris	 Expo,	 Porte	 de	 Versailles	 (Па-
риж,	 Франция),	 было	 представле-
но	множество	инноваций	и	совре-
менных	решений	по	доставке	ЛС,	а	
основными	темами	стали	утилиза-
ция	отходов,	взаимосвязь	и	ориен-
тирование	на	пациента.

Ряд	важных	новых	технологий	и	
анонсов	 сотрудничества	 предста-
вили	лучшие	из	инноваторов	в	об-
ласти	 фармацевтической	 упаков-
ки	и	ЛС,	которые	приняли	участие	
в	 выставке:	 Aptar,	 SHL,	 Stevanato	
Group,	 BD,	 Nemera,	 West	
Pharmaceutical	 Services	 и	 другие.	
Но	наиболее	многообещающие	ин-
новации	 продемонстрировали	 но-
вые	 компании	 в	 секции	 Start-up	
hub	–	от	технологий	с	использова-
нием	 искусственного	 интеллекта	
(AI),	миниатюрных/	неинтрузивных	
датчиков	 до	 комбинированных	
устройств	 и	 «умной»	 упаковки	 во	
флаконы	и	ампулы.

Конференция	 состояла	 из	 4	 те-
матических	сессий.	В	презентаци-
ях	 в	 рамках	 учебных	 лабораторий	
Learning	 Lab	 и	 ряда	 обучающих	 и	
интерактивных	 воркшопов	 были	
рассмотрены	 важные	 отраслевые	
изменения,	 которые	 ожидают	 нас	
в	будущем.	Aurelio	Arias,	управляю-
щий	 менеджер	 компании	 IQVIA,	 в	
своем	докладе	отметил,	что	«…	бу-
дущее	 лекарственных	 препаратов	
с	 добавленной	 стоимостью	 зави-
сит	 не	 только	 от	 более	 глубокого	
изучения	и	сбора	данных,	но	также	
от	использования	элементов	игры	
в	 терапии».	 Г-н	 Arias	 также	 доба-
вил,	что	«…	пока	пациенты	убежде-
ны	 в	 безопасности	 и	 сохранности	
своих	личных	данных»,	они	продол-

Manuela Basso и Maxime Fontayne, компания Nemera

Ma gorzata Palys, компания Sanok 
Rubber

Mathieu Pfeiffer, компания IMA 
Medtech
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жат	активно	использовать	подклю-
чаемые	 устройства.	 В	 результате,	
естественным	развитием	этой	тен-
денции	может	стать	то,	что	фарма-
цевтические	 компании	 будут	 сти-
мулировать	приверженность	паци-
ентов	лечению	с	помощью	элемен-
тов	игры.

До	 сегодняшнего	 дня	 одной	 из	
областей,	 в	 которой	 подключае-
мые	 устройства	 уступали	 другим	
видам	 фармацевтической	 упа-
ковки	 и	 устройствам,	 является	
влияние	 на	 окружающую	 среду.	
Gregor	 Anderson,	 управляющий	
директор	компании	Pharmacentric	
Solutions,	 считает,	 что	 предстоит	
длинный	 путь	 к	 признанию	 на-
дежности	 подключаемых	
устройств,	 ссылаясь	 на	 их	 «двоя-
кость».	С	одной	стороны,	это	пре-
красное	поле	для	новых	возмож-
ностей,	но	с	другой	–	мы,	к	сожа-
лению,	 еще	 «… не понимаем в 
полной мере целей устойчивого 
развития».	 Он	 верит,	 что	 следую-
щим	 этапом	 развития	 отрасли	 в	
ближайшем	году	станет	использо-
вание	устройств	и	технологий	для	
коммерческих	целей.

В	 рамках	 сессии	 «Проблемы	 до-
ставки	 биологических	 препаратов»	
эксперты	пришли	к	единому	выводу,	
что	 объединение	 биологических	
препаратов	и	разработка	устройств	
доставки	 ЛС	 в	 соответствии	 с	 регу-
ляторными	 требованиями	 предпо-
лагают	 значительный	 объем	 рабо-
ты.	В	целом,	доставку	ЛС	рассматри-
вают	 как	 неотъемлемую	 часть	 раз-
вития	 рынка	 биопрепаратов,	 при	
этом	 ориентация	 на	 потребности	
пациента	 является	 важным	 факто-
ром,	влияющим	на	приверженность	
лечению.	 В	 ближайшее	 время	 это	
подтолкнет	производителей	к	созда-
нию	 более	 совершенных	 устройств,	
которые	 облегчат	 применение	 пре-
паратов	 пациентами.	 Но	 при	 рас-
смотрении	долгосрочной	перспекти-
вы	эксперты	предположили,	что	под-
ключаемые	 устройства	 сыграют	
важную	роль	в	развитии	биологиче-
ской	отрасли	благодаря	увеличению	
объема	полученных	важных	данных	
о	том,	как	устройства	используются	
после	выпуска.

Nicolas Morais, компания  
BD Medical – Pharmaceutical  
Systems

Богдан Шийко, ПАО НПЦ 
«Борщаговский химико
фармацевтический завод»

В	 рамках	 сессии	 «Новые	 пер-
спективы	 инноваций»	 Marc	
Rohrschneider,	 руководитель	 от-
дела	 новых	 технологий,	 разра-
ботки	 устройств	 и	 коммерциали-
зации	 компании	 Novartis	 AG,	
предположил,	 что,	 поскольку	
специалисты	 фармацевтической	
отрасли	 теперь	 обладают	 техно-
логиями	 подсоединения	 картон-
ной	 упаковки,	 флаконов	 и	
устройств	 к	 сетям,	 в	 следующем	

десятилетии	 технологические	
проблемы	 не	 возникнут.	 Вместо	
этого	внимание	будет	сфокусиро-
вано	 на	 защите	 данных	 и,	 в	 ко-
нечном	счете,	на	том,	кто	являет-
ся	их	хранителем.	Блокчейн	–	это	
еще	 одно	 модное	 слово	 отрасли	
прошедшего	 года.	 Но	 эксперты	
Pharmapack,	говоря	о	блокчейне,	
понимают	 усовершенствование	
отчетности	в	сфере	поставок	ЛС,	
поскольку	 это	 и	 есть	 его	 непо-

Ralf Tr bs и Tamas ri, компания R chling
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средственная	 цель,	 а	 не	 защита	
данных	 пациента.	 «Мы должны 
думать о блокчейне как о наибо
лее безопасном контрольном 
журнале. Постоянный, временн й 
и, что бы многие не говорили, 
масштабируемый», –	прокоммен-
тировал	Jason	Lacombe,	исполни-
тельный	 директор	 компании	
Veratrak.	 Ключом	 к	 реализации	
его	 потенциала	 является	 тесное	
сотрудничество	 в	 работе	 над	 ре-
зультатом	 между	 фармацевтиче-
скими	и	технологическими	специ-
алистами.

Сильвия	Форрова,	бренд-дирек-
тор	 выставки	 Pharmapack	 Europe	
2020,	 сказала:	 «В последние не
сколько лет, о чем свидетельствует 
программа Pharmapack, мы наб 
людаем расширение ассортимента 
устройств доставки ЛС, ориентиро
ванных на потребности пациентов, 
появление все большего количе
ства «умных» и безопасных для де
тей упаковок, а также повышение 
понимания того, насколько жиз
ненно важна экологичность фар
мацевтической отрасли. Кроме 
того, объединяя различные группы, 
мы заново изобретаем искусство 
возможного. Одной из самых силь
ных сторон программы Pharmapack 
является обеспечение платформы, 
которая поможет создавать связи 
и сообщества, делиться знаниями 
и создавать передовые иннова
ции. Наш опыт проведения меро
приятия в 2020 г. свидетельствует 
о том, что отрасль в ближайшем 
году нацелена на рост. Во време
на, когда способы доставки препа
ратов меняются очень быстро, мы 
ожидаем увеличения коллабора
ций. Это отличная новость для ком
паний, которые производят устрой
ства доставки ЛС и упаковку, но 
еще лучшая – для пациентов».

Выставка Pharmapack Europe 
2021, ведущее событие для 
специалистов по всем вопросам 
фармацевтический упаковки и 
цепочки поставок ЛС, состоится 
в Paris Expo, Porte De Versailles 
(Париж, Франция) с 27 по 28 ян-
варя 2021 г.

Наталья Клочко, компания Liveo 
Research (exBilcare)

Лев Литвиненко, компания Umedo 
Group

Игорь Барковский, фарма
цевтический холдинг «Юнифарма»

Krzysztof Dabrowski, компания 
Gerresheimer


