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Международная конференция «Первичная упаковка  
и системы доставки лекарственных средств»

В IQ бизнес-центре (г. Киев) 
16 мая 2019 г. впервые со-
стоялась Международная 

конференция «Первичная упа-
ковка и системы доставки лекар-
ственных средств», организато-
ром которой выступила редакция 
журнала «Фармацевтическая от-
расль» при поддержке онлайн- 
каталога фармацевтического 
оборудования www.cphem.com.

27 украинских фармпредприя-
тий, более 120 участников, 17 до-
кладчиков – представителей ми-
ровых лидеров в области разра-
ботки и производства решений 
для упаковки лекарственных пре-
паратов, 5 экспозиционных пло-
щадок для демонстрации новинок 
– ничего лишнего, только самое 
актуальное, новое и полезное.

Открывая конференцию, Гали-
на Зерова, главный редактор 
журнала «Фармацевтическая от-
расль», отметила: «При подготов
ке мероприятия мы общались со 
многими ведущими международ
ными производителями первич
ной упаковки и систем доставки 
и приглашали их поделиться сво
ими достижениями с фармпроиз
водителями Украины. Благода
рим компании, которые приняли 
наше предложение и впервые 

посещают Украину. Однако мно
гие представители говорили о 
том, то их разработки еще рано 
продвигать на украинский фарм 
рынок изза структуры спроса на 
инновационную упаковку. Мы 
обработали информацию с сай
тов 40 украинских компаний с 
описанием препаратов и форм 
их выпуска и получили предвари
тельную картину того, какие 
виды упаковки используют наши 
производители. Многие компа
нии упаковывают жидкие лекар

ственные формы во флаконы с 
крышечками, а твердые – в бли
стеры».

Как и было обещано на конфе-
ренции, в конце репортажа мы 
публикуем предварительную  
таблицу по видам упаковок, ко-
торые используют фармпредпри-
ятия Украины. Таблица носит 
описательный характер и не пре-
тендует на оценку объемов про-
изводства препаратов.

Редакция благодарит участни-
ков конференции, которые от-
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кликнулись на нашу просьбу и 
внесли коррективы в таблицу. 

Темп конференции задал до-
клад Ирины Горловой (компания 
SMD), в котором были раскрыты 
перспективы и тенденции разви-
тия украинской фармацевтиче-
ской отрасли. Полученная инфор-
мация о динамике рынка оказа-
лась полезной не только для слу-
шателей, но и для докладчиков.

Наше постоянное стремление 
рассказывать читателям о по-
следних тенденциях мировой 
фармы подтолкнуло нас пригла-
сить эксперта Mathieu Pfeiffer 
(компания IMA Medtech) с докла-
дом на тему «Критические про-
цессы в производстве устройств 
для доставки лекарственных 
средств». Основываясь на приме-
рах, результатах тематических ис-
следований и  используемых ме-
тодах, докладчик проанализиро-
вал такие критические аспекты, 
как повторяемость и воспроиз-
водимость производственного 
процесса, которые необходимо 
учитывать при запуске новых 
программ, включающие устрой-
ство доставки лекарств, а также 
разработка стратегии монито-
ринга, применимой к различным 
устройствам (например, инжекто-
ры и ингаляторы). Логичным про-
должением стал доклад Arturo 
Cubi, технического специалиста 
по применениям (компания H&T 
Presspart), об устройствах для ин-
галяций и их особенностях. Как 
оказалось, несколько украинских 
фармкомпаний рассматривают в 
будущем возможность пополне-
ния своего продуктового портфе-
ля порошковыми и дозирующими 
ингаляторами (MDI, DPI), поэтому 
выступление плавно перешло в 
общение в кулуарах.

Не секрет, что Украина являет-
ся производителем генериковых 
препаратов, для которых твердая 
лекарственная форма является 
преобладающей. Поэтому редак-
ция пригласила ведущих произ-
водителей пленок и фольги для 
блистерной упаковки выступить с 
докладами о своих продуктах. 
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Johannes Koch, Irmgard Oikarinen, Igor Groz, компания Constantia Flexibles

Tamas ri и Simona Eichhorn, компания R chling Medical

Katarzyna Gebska,  
компания Kl ckner Pentaplast

Вадим Смилянец,  
ООО «Фарммаш»

 Докладчики и партнеры

Krzysztof Dabrowski,  
компания Gerresheimer

Владимир Гуреев,  
компания Dividella AG

Ashwin Kharat,  
компания ACG Worldwide
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Ирина Горлова, компания SMD

Francesc Rey и Arturo Cubi,  
компания H&T Presspart

Andreas Ruf и Michael Fuchs, 
компания Ritter GmbH 

Наталья Лучко, ООО «ЮрияФарм», Malgorzata Palys,  
компания Sanok Rubber, Олеся Лухменева, компания Olanpak

Зоран Бубало, Юлия Сорокина, компания IMA,  
Mathieu Pfeiffer, компания IMA Medtech

Peter Butler, компания Butler & Partner, Rajeev Kabbur,  
компания Brevetti Angela s.r.l., Елена Сабада, Андрей Довженко,  
Елена Лыхварь, компания Butler & Partner

Vishal Shah, компания ACG 
Pharmapack Pvt. Ltd.

Tom van Ginnekens,  
компания Schott
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Участники конференции
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мологии и ветеринарии, а также 
назальных лекарственных 
средств. Кроме того, в экспози-
ционной зоне конференции 
участникам мероприятия была 
предоставлена возможность убе-
диться в косметическом качестве 
поставляемых флаконов.

Хотелось бы выделить доклад 
Владимира Гуреева (компания 
Dividella AG), в котором говори-
лось не только о предлагаемых 
упаковочных машинах и их преи-
муществах, но и был затронут ак-
туальный вопрос экологии: как 
сократить использование плас- 
тика в фармацевтической упа-
ковке, чтобы сохранить окружаю-
щую среду.

Огромная благодарность Вади-
му Смилянцу и его коллегам (ком-
пания «Фармаш»), которые в оче-
редной раз доказали, что каче-
ственную упаковку разрабатыва-
ют и производят не только за ру-
бежом.

С докладами 
можно ознакомить-
ся на сайте журна-
ла «Фармацевтиче-
ская отрасль»: 

Учитывая большой интерес, 
проявленный участниками дан-
ного мероприятия, редакция при-
няла решение сделать конферен-
цию, посвященную вопросам 
первичной упаковки и системам 
доставки, ежегодной. Следите за 
нашими анонсами. До встречи в 
мае 2020 г.! 

Организаторы конференции – 
редакция журнала «Фармацевтическая 
отрасль»

Первым о решениях компании 
рассказал Vishal Shah, менеджер 
ACG Pharmapack Pvt. Ltd. Далее 
тему применения фольги продол-
жили Igor Groz с коллегами (ком-
пания Constantia Flexibles), кото-
рые выступили с докладом о бли-
стерной упаковке с защитой от 
вскрытия детьми и рассказали о 
других решениях компании. Бла-
годарим Katarzyna Gebska (ком-
пания Kloeckner) за образцы про-
дукции, представленные в экспо-
зиционной зоне. Упаковщикам 
таблеток в емкости было полезно 
и интересно послушать доклад 
Олеси Лухменевой (компания 
OlAnpack) о пластиковой упаков-
ке в тубы с осушителями чувстви-
тельных к влаге препаратов от 
компании Sanner.

Флаконы, картриджи, BFS- 
упаковка, пробки, крышки- 
капельницы и т. д. – все необхо-
димое для упаковки жидких ле-
карственных форм было пред-
ставлено во второй половине 
конференции. Хотим выразить 
особую благодарность Tom van 
Ginnekens (компания Schott), ко-
торый помог разобраться в во-
просе, что предпочтительнее – 
пластик или стекло, и как пра-
вильно подобрать первичную 
упаковку в зависимости от ее ма-
териала. Особый интерес со сто-

роны специалистов отделов ва-
лидации украинских фармпроиз-
водств вызвал доклад Krzysztof 
D a b r o w s k i  ( к о м п а н и я 
Gerresheimer) о предварительно 
облученной первичной упаковке 
для продуктов, применяемых в 
офтальмологии. Особенности ис-
пользования технологии BFS для 
розлива и упаковки вакцин на 
примере конкретных Case Studies 
детально изложил Rajeev Kabbur 
(компания Brevetti Angela s.r.l.). 
Далее Олеся Лухменева пред-
ставила продукцию партнера 
OlAnpack – производителя стек- 
лянной упаковки Piramal Glass – 
флаконы из литого стекла. Рези-
новые пробки для инъекционных 
и инфузионных препаратов – 
даже в таком казалось простом 
вопросе есть свои нюансы, о ко-
торых и рассказала Malgorzata 
Palys (компания Sanok Rubber).

Доклад о наконечниках для 
станций пипетирования и других 
лабораторных расходных матери-
алах прочитали Andreas Ruf и 
Michael Fuchs (компания Ritter 
GmbH). 

Tamas Oeri (компания Roehling 
Medical) представил презента-
цию о производстве в условиях 
«чистых помещений» пластиковой 
упаковки для инъекционных пре-
паратов, применяемых в офталь-


