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«Индустрия 4.0: первичная упаковка и системы 
доставки лекарственных средств –  
тенденции и новинки»

В	течение более 5 лет редак-
ция журнала «Фармацевти-
ческая отрасль» и он-

лайн-каталог производственного 
оборудования www.cphem.com 
ежегодно собирали специалистов 
фармацевтических производств 
на своих «живых» мероприятиях 
для обсуждения новых техноло-
гий, оборудования и тенденций. 
Но в связи с введенными каран-
тинными мерами в мире такие 
встречи в традиционном формате 
стали невозможными. Это побуди-
ло нас не просто организовать 
тематический ивент, но и создать 
digital-платформу, чтобы наши 
коллеги имели доступ к знаниям и 
опыту лидеров отрасли, а также 
могли установить нужные контак-
ты со специалистами и эксперта-
ми мирового уровня.

Благодаря поддержке наших 
партнеров – компаний R chling	
Medical,	 rommelag	 и АО	 «Фар-
мак» – 24 сентября состоялось 
первое из серии онлайн-меропри-
ятий на тему «Индустрия 4.0: пер-

вичная упаковка и системы до-
ставки лекарственных средств – 
тенденции и новинки». Мы гово-
рили о высокотехнологических 
решениях (например, крышечка 
Connect-e-Cap® со встроенными 
датчиками для контроля привер-
женности пациентов предписани-
ям врачей) и обсуждали такие ру-
тинные темы, как требования, 
предъявляемые к первичной упа-
ковке и системам для доставки 
лекарственных средств.

Первым спикером онлайн-кон-
ференции стал Петр	 Шотурма, 
независимый эксперт, аудитор 
GMP, который очень доступно и 
подробно рассказал о требова-
ниях GMP и стандартах ISO в от-
ношении фармацевтической упа-
ковки и систем доставки ле-
карств. Докладчик привел их 
классификацию, подчеркнул не-
обходимость использовать пра-
вильное название препарата на 
упаковке и ее элементах, указан-
ное на разных языках, остано-
вился на достоинствах и недо-

статках материалов для упаков-
ки, а также на других важных 
аспектах.

Следующий доклад от Ina	
Baumg rtel (компания R chling 
Medical) открыл для слушателей 
абсолютно другую реальность, в 
которой крышечка является не 
только укупорочным элементом, 
но и полезным инструментом для 
контроля приверженности паци-
ентов предписаниям врачей. Все 
это о новейшей разработке – уку-
порочном решении Connect-e-
Cap® или, как его назвали в ре-
дакции, «говорящей» крышечке. 
Отметим, что, несмотря на всю 
высокую технологичность, реше-
ние Connect-e-Cap® наверняка 
найдет применение в клиниче-
ских исследованиях новых препа-
ратов, а также будет полезным 
пациентам, требующим особого 
ухода.

Тему высоких технологий и 
концепции Индустрии 4.0 под-
держал и следующий докладчик 
– Armin	 Liesinger, новый регио-
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нальный менеджер компании 
rommelag в Восточной Европе и 
странах СНГ, которая является 
одним из ведущих разработчиков 
и поставщиков решений blow – 
fill – seal (BFS). В своей презента-
ции г-н Liesinger сосредоточился 
на том, как используются техно-
логии Индустрии 4.0 в этом виде 
оборудования. Подробно также 
были рассмотрены вопросы без-
опасности и, в частности, как ис-
ключить вероятность несанкцио-
нированного доступа к машине. 
Бесспорно, что в период панде-
мии производство вакцин стало 
особо актуальным направлением 
развития любого фармпредприя-
тия. Поэтому часть доклада была 
посвящена рассмотрению аспек-
тов розлива термочувствитель-
ных продуктов.

Следующий доклад был пред-
ставлен Tod	 Urquhart (компания 
Stevanato Group), которую наши 
читатели знают как разработчика 
и поставщика решений для упа-
ковки продукта – начиная от пер-

вичной упаковки во флаконы, ам-
пулы и преднаполненные шприцы 
и заканчивая вторичной упаков-
кой и инспекционными линиями. 
Г-н Urquhart в презентации оста-
новился на актуальных для фар-
мацевтической сферы решениях 
по отслеживанию продукции и на-
несению маркировки непосред-
ственно на первичную упаковку 
типа контейнера.

С завершающим докладом вы-
ступил Павел	Омеляненко, веду-
щий инженер по первичной упа-
ковке компании «Фармак», кото-
рая известна не только как один 
из лидеров фармрынка Украины, 
но и как производитель твердых, 
жидких, мягких лекарственных 
форм, а также является пользо-
вателем инновационных систем 
доставки лекарственных средств. 
Очевидно, что опыт компании 
стал ценным для всех слушате-
лей, а рекомендации по выбору 
типа первичной упаковки и по-
ставщиков вызвали особый инте-
рес. 

Для тех, кто пропустил 
первую онлайн-конферен-
цию «Индустрия	 4.0:	 пер-
вичная	 упаковка	 и	 систе-
мы	 доставки	 лекарствен-
ных	средств	–	тенденции	и	
новинки», запись мероприя-
тия с матери-
алами кон-
ф е р е н ц и и 
доступна по 
ссылке:

Благодарим всех докладчи-
ков и слушателей за активное 
участие в онлайн-конферен-
ции. В условиях карантина по-
добные встречи станут регу-
лярными, поэтому следите за 
нашими анонсами в соцсетях:

	Журнал	Фармацевтическая	
отрасль

	Pharmaceutical	industry		
review-magazine

Следующее мероприятие 
состоится 2	 декабря и будет 
посвящено обсуждению во-
просов использования актив-
ных фармацевтических ингре-
диентов и эксципиентов. 

Присоединяйтесь и при-
глашайте своих коллег, мы 
всех будем рады видеть!


