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«Индустрия 4.0: Высококачественные АФИ, 
эксципиенты и разработка рецептур  
для фармацевтических препаратов, косметических 
продуктов и товаров для здоровья»

При поддержке журнала «Фар-
мацевтическая отрасль», он-
лайн-каталога производствен-

ного оборудования cphem.com,  
а также CDMO-компании Holder 
Pharm, международных произво-
дителей и поставщиков эксципи-
ентов BASF, JRS Pharma и Harke 2 
декабря состоялась очередная 
встреча на онлайн-платформе 
Drug Delivery and Formulation 
Forum. Она была посвящена теме 
«Индустрия 4.0: Высококачествен-
ные АФИ, эксципиенты и разра-
ботка рецептур для фармацевтиче-
ских препаратов, косметических 
продуктов и товаров для здоро-
вья». А участие научно-исследова-
тельской лаборатории твердых ле-
карственных средств «ФормулаБ», 
компании «ФармХим», а также Ко-
ролевского Университета Бел-
фаста в лице Валентина Могилюка 
сделали программу встречи инте-

ресной и актуальной для сотрудни-
ков фармацевтических, космети-
ческих и ветеринарных произ-
водств всех уровней. Но подроб-
нее об этом – ниже.

При подготовке программы ме-
роприятия мы использовали по-
следние отчеты таких trend-сетте-
ров, как CPhI, а также учли миро-
вые тенденции фармотрасли, воз-
никшие вследствие пандемии 
COVID-19. Результатом подготовки 
стала целостная программа, в ко-
торую, несмотря на фокус на тон-
костях и реалиях разработок фар-
мацевтических рецептур в мире и 
в Украине, также был включен об-
зор новых эксципиентов ведущих 
производителей и раскрыты пре- 
имущества их использования при 
разработке рецептур.

Для общего понимания гло-
бальной картины мы пригласили 
Валентина Могилюка, научного 

сотрудника группы фармацевти-
ческого инжиниринга (Школа 
Фармации, Королевский Универ-
ситет Белфаста), который сделал 
обзор мировых тенденций с уче-
том их применимости к преиму-
щественно генерическим рынкам 
нашего региона (более подробно 
об этом читайте в статье, разме-
щенной в разделе web-only).

Еще в 2016 г. на нашей «живой» 
конференции «Индустрия 4.0: Тен-
денции в области фармацевтиче-
ского производства, технологий и 
упаковки» мы говорили о фарм- 
разработке и производстве по 
контракту как об одном из трендов 
развития фармотрасли на ближай-
шее время. Это нашло свое под-
тверждение в увеличении количе-
ства экспонентов в данном разде-
ле на международных выставках. 
Мировые фармпроизводители- 
гиганты уже давно пользуются ус-
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лугами CRO- и CDMO-компаний и 
отмечают ряд преимуществ таких 
услуг: быстрый вывод нового пре-
парата на рынок, минимизация 
расходов на исследовательскую 
деятельность (штат, оборудование, 
сырьевая база) и многое другое. У 
нас культура контрактной разра-
ботки только зарождается, поэто-
му мы пригласили компанию 
Holder Pharm в лице коммерческо-
го директора Дианы Сальниковой  
рассказать больше об этом серви-
се и его преимуществах для фарм-
компаний. В частности, был рас-
смотрен case study о возможности 
вывода на рынок в течение 2–2,5 
лет препарата Эторикоксиб, па-
тент на который истекает в Украи-
не 22 мая 2021 г.

Следующий участник конферен-
ции – компания «ФармХим» – 
успешно работает на рынке уже 
почти 20 лет. Это, пожалуй, един-
ственное предприятие в Украине, 
которое занимается производ-
ством активных фармсубстанций 
в качестве основного бизнеса. 
Бесспорно, многие фармпредпри-
ятия имеют целые заводы и цеха 
по производству АФС, но разра-
ботка и синтез по заказу – это 
«немного другая история». Поми-
мо мощной технологической базы 
предприятие имеет штат высоко-
профессиональных сотрудников. 
В рамках онлайн-конференции 
своим опытом с нами поделились 
заместитель генерального дирек-
тора по качеству Жанна Смолко 
и главный технолог Александр 
Веренич. В презентации были 
представлены не только продукты 
и услуги (АФИ, готовые ЛС в фор-
ме in-bulk, вспомогательные ве-
щества, контрактное производ-
ство), но и освещены этапы фарм- 
разработки, в том числе направ-
ление «зеленой химии».

Следуя новейшим тенденциям, 
компания BASF предложила по-
лезный инструмент для разработ-
чиков – Виртуального ассистента 
для разработки рецептур, послед-
няя версия которого ZoomLab 2.0 
была представлена Надеждой 
Романовой, техническим специа-

листом по продажам подразделе-
ния «Решения для Фармы». 

Следующим докладчиком кон-
ференции стал Кирилл Андрона-
ти, директор научно-исследова-
тельской лаборатории твердых 
лекарственных средств ООО 
«ФормулаБ», которая спроектиро-
вана, построена, организована и 
оснащена как для разработки со-
става и способа получения твер-
дых лекарственных форм (табле-
ток, гранул, капсул), так и для 
производства серий твердых го-
товых лекарственных форм для 
клинических испытаний в услови-
ях производства, отвечающего 
всем требованиям GMP. В докла-
де г-н Андронати на примере 
практического case study расска-
зал о факторах, которые нужно 
учитывать при определении ле-
карственной формы – таблетки 
или капсулы – в производстве 
лекарственного препарата с хо-
рошо изученным медицинским 
применением.

Завершила мероприятие пре-
зентация о таком казалось бы про-
стом продукте, как целлюлоза, и 
ее эволюции от порошковой цел-
люлозы до высокофункциональ-
ных вспомогательных веществ. 
Дмитрий Бриттал, руководитель 
отдела компании «Реттенмайер 
Рус», которая продвигает и зани-
мается сбытом продукции JRS 
Pharma, представил портфель про-
дукции компании. 

Все зарегистрировавшие-
ся участники конференции в 
течение 2 недель с момента 
ее проведения получат за-
пись и материалы конферен-
ции, чтобы вспомнить, как 
это было, и для подробного 
изучения материалов наших 
партнеров. Если Вы пропу-
стили мероприятие, но хоте-
ли бы получить его материа-
лы, обратитесь в редакцию:  
office@promoboz.com.

Диджитализация ком-
муникаций – это не только 
неизбежность, но и необходи-
мость, поскольку оператив-
ное реагирование, осваива-
ние информации и опериро-
вание ею становится суще-
ственным конкурентным пре-
имуществом во всех сферах. 

Следите за нашими анонса-
ми следующих онлайн-меро-
приятий, которые состоятся 
уже в 2021 г., чтобы быть в 
курсе последних тенденций.

Следующее мероприя-
тие, которое состоится уже 
в январе 2021 г., будет по-
священо особо актуальной 
для фармацевтов теме – 
сериализации. Мы поста-
раемся определить, куда и 
когда идем. 

Присоединяйтесь и пригла-
шайте своих коллег, мы всех 
будем рады видеть!

http://office@promoboz.com. 

