
)221-995 007-0, Fax: +49-(0)221-995 00 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые участники, 

19 августа 2016, Брюссель 

Мы рады сообщить об издании 3-го информационного письма о проведении 2-го семинара PLANOVATM в Москве с 

кратким обзором презентаций и программой. 

 

 

Дата: 6 и 7 сентября 2016 

Место проведения: Отель Метрополь Москва (Россия, 109012, Москва, Театральный проезд, д.2) 

Начало регистрации: 6 сентября в 12:30 у зала Брюсов, 2 этаж  

Во время регистрации организован обед для участников! 

 

 

Если у Вас есть какие-либо вопросы по семинару, присылайте их на адрес электронной почты y.isono@akbio.eu  

Наша команда будет рада приветствовать Вас и Ваших коллег в Москве. 

С искренними пожеланиями,  

 

 

 

 

 

Такамитсу Эшима 

Управляющий директор 

Asahi Kasei Bioprocess Europe    

  2-й семинар PLANOVA™ в Москве 

Asahi Kasei Bioprocess Europe S.A./ N.V. 
Rue Colonel Bourg, 122, 1140 Brussels, Belgium 
Tel: +32-(0)2-526-0500, Fax: +32-(0)2-526-0510 

 
Cologne/ Köln Office 

Gottfried-Hagen-Str.20, 51105 Köln, Germany 
Tel: +49-(0)221-995007-0, Fax: +49-(0)221-9950077-10 
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Биографии и обзоры выступлений 

 

 

Д-р Наталия Зубкова, д. фарм. н., заместитель директора R&D Департамента 

ФГУП "Научно-производственное объединение "МИКРОГЕН" Министерства 

здравоохранения РФ, производитель иммунобиологических препаратов. 

Наталия Васильевна Зубкова присоединилась к ФГУП «МИКРОГЕН“ в качестве 

заместителя директора R&D Департамента. Отвечает за разработку и внедрение новых 

методов анализа биологических препаратов и обеспечение вирусной безопасности 

препаратов крови и других иммунобиологических препаратов. Будучи экспертом в 

данной области, она активно задействована в обучении молодых ученых, а также имеет 

ряд достижений и научных публикаций в сфере технологий производства препаратов из 

плазмы крови.   

 

<Производные плазмы крови человека: особенности производства и нормативные требования в 

Российской Федерации> 

 

Перечень инфекционных угроз, ассоциированных с плазмой крови человека, обширен, однако вирусы по-прежнему 

остаются наиболее опасными агентами, освобождение от которых в процессе производства представляет трудности. 

Данный обзор посвящен мерам обеспечения безопасности при производстве препаратов из плазмы крови, включая 

все аспекты проблемы: обследование доноров, тестирование плазмы на маркеры актуальных инфекций, использование 

современных технологий для выделения целевых фракций и специальных методов инактивации патогенов, создание 

новых производственных мощностей, соответствующих требованиям надлежащей производственной практики (GMP), 

валидацию технологических стадий, а также контроль качества готовых препаратов, являющийся обязательным и 

регламентированным в РФ.  
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Г-н Франц Нотхелфер 

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG  

Франц Нотхелфер занимал должность заместителя директора компании Protein Science в 

компании Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. Он занимался разработкой новых 

способов очистки для терапевтических белков и моноклональных антител. Одной из 

главных задач его команды была передача, создание и оптимизация процессов очистки с 

целью достижения надежных и рентабельных производственных процессов. Он также 

отвечал за создание инновационных технологий очистки. 

Франц начал свое образование в качестве ассистента-биолога в 1971 году в компании Dr. 

Karl Thomae GmbH, являющейся 100% дочерней компанией Boehringer Ingelheim Pharma GmbH. В 1979 году он 

присоединился к вновь созданной группе по биотехнологиям и начал свою карьеру в сфере химии белков и разработки 

способов очистки рекомбинантных белков и антител. Он участвовал в первом процессе переноса рекомбинантного 

белка в компании Boehringer Ingelheim в 1985 году. С 1989 года проводил исследования по вирусной очистке, а с 2003 

до 2016 года был ответственным за планирование и проведение исследований по вирусной очистке как для внутренних 

проектов компании BI, так и для клиентских проектов. 

 

 

<Внедрение фильтров Planova BioEXTM для тканевого активатора плазминогена в 

маркетинговые процессы> 

Тканевый активатор плазминогена Актилизе, используемый для лечения сердечных приступов, был зарегистрирован в 

Европе в 1987 году. Процесс производства и последовательные этапы для вирусной инактивации/удаления вирусов на 

то время были самыми совершенными. Для фильтрации вирусов была разработана специальная мембрана 300 кД 

УФ/ДФ. Текущий этап фильтрации происходил в режиме перекрестного потока.  В ходе технических исследований был 

обоснован новый улучшенный процесс с масштабированием до значения 12 000 л. Внесенные изменения будут 

отображены в презентации. 

В 2001 году был внедрен модифицированный тканевый активатор плазминогена Метализе. Для фильтрации вирусов 

использовалась мембрана 180 кД ПЭС. Вирусная фильтрация происходила в режиме перекрестного потока. В 2013 году 

был разработан новый вирусный удерживающий фильтр PlanovaBioEXTM, который был показан к использованию по 

всему миру.  В презентации будет представлена информация о его производительности и процессе вирусной очистки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)221-995 007-0, Fax: +49-(0)221-995 00 

 

 

 

Д-р Хорст Руппах, д-р наук                                                                                                                             
ДИРЕКТОР ПО ГЛОБАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ, ВИРУСНАЯ ОЧИСТКА И ВИРУСОЛОГИЯ                                                           
CHARLES RIVER, BIOLOGICS TESTING SOLUTIONS                         
Д-р Хорст Руппах присоединился к Charles River Laboratories после приобретения Newlab 

BioQuality AG в 2008 году. Он изучал химию в Университете в Кёльне и в университете в 

Марбурге в Германии. Получил докторскую степень в области исследований вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ) в лабораториях д-ра Rübsamen-Waigmann в George-

Speyer-Haus во Франкфурте. С 1997 по 2005 год он и д-р Андреас Иммельман создали 

международную компанию Analysis Biomedical Test GmbH, предоставляющую услуги в 

области проведения исследований по вирусной безопасности для фармацевтической 

промышленности. При слиянии Newlab BioQuality AG и Analysis GmbH в 2005 году им были созданы и в дальнейшем 

осуществлено руководство двумя подразделениями по вирусологии, осуществляющими исследования по вирусной 

безопасности и вирусной очистке для биопрепаратов. С приобретением Newlab компанией Charles River им было 

расширено подразделение по вирусологии в Кёльне и основан филиал по вирусной очистке в King of Prussia, штат 

Пенсильвания, США. Д-р Хорст Руппах имеет 20-летний опыт работы в области вирусологии и является признанным 

экспертом по техническим и нормативным аспектам испытаний в сфере вирусной безопасности и очистки от 

вирусов/прионов. В настоящее время он отвечает за направление развития бизнеса по вирусной безопасности Charles 

River на международном уровне.  

 

 

<Факторы редукции Log10 в исследованиях по вирусной очистке> 

Факторы редукции вирусной нагрузки, как правило, используются для определения вирусной очистки. В 

действительности, этот показатель описывает способность или потенциал фактического воздействия на удаление или 

инактивацию вирусов. Это, однако, также зависит от экспериментальных условий и даже от способа расчетов. Что 

немаловажно, данный коэффициент является только одним из нескольких других аспектов, которые определяют 

производственный процесс или "эффективность" полного технического цикла, с точки зрения вирусной очистки, как 

указано в Руководстве ICH Q5A. В презентации будут показаны зависимости фактора редукции вирусной нагрузки от 

прочих параметров, отличных от способности инактивировать вирус или способности его уничтожения, а также будут 

приведены примеры других аспектов, которые значительно способствуют эффективности вирусной очистки согласно 

их описанию в руководстве ICH Q5A.  

 
 

СЕМИНАР: <Рекомендации к исследованиям по противовирусной очистке – как 

осуществить?> 

Данный семинар рассматривает принципы исследований по вирусной очистке и детально изучает такие важные 

аспекты, как выбор модели вируса, анализы, используемые для количественного определения вирусов, необходимые 

предварительные анализы до проведения исследования, последовательная программа отбора проб, и т.д. 

Принципы и аспекты являются универсальными и применимы к различным биологическим и фармакологическим 

материалам, таким как рекомбинантные белки, вакцины, продукты переработки плазмы, лекарственные препараты, 

полученные из крови и плазмы крови человека и животных, которые определенным образом также являются частью 

медицинских устройств. Соответствующие рекомендации по проведению вирусной очистки для различных классов 

продуктов будут представлены в кратком изложении и более подробно рассмотрены в последующей части "Вопросы 

и ответы“. 
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Г-н Ихиро Когума 
Технический директор 

Asahi Kasei Bioprocess Europe Технический центр в Кёльне 

Ихиро Когума присоединился к Asahi Kasei Bioprocess Europe в качестве технического директора 

в 2016году. Он прошел постдипломное обучение в области естественных наук в Университете 

Чиба в Японии. Его основная исследовательская работа была связана с усовершенствованием 

связывающей способности белка в анионообменной мембране с использованием 

радиохимической технологии, используемой в процессах производства биопрепаратов. Его 

исследовательская работа была успешно проведена в сотрудничестве с Asahi Kasei Corporation. 

После этого, в 1999 году он присоединился к центру разработок и внедрения (R&D) Asahi Kasei Corporation с целью 

разработки инновационных нанофильтров по удалению вирусов. В течение последних 10 лет в Asahi он интенсивно 

занимался разработкой высокоэффективных нано-фильтров Planova BioEXTM для вирусной очистки. Г-н Когума имеет 

более чем 15-летний опыт работы в области биохимических технологий. В настоящее время он отвечает за управление 

техническим центром Planova™ в Европе, России, на Ближнем Востоке, а также в Африке.  

 

 
<Понимание критических параметров, способствующих надежной нанофильтрации>  

 
В последующей переработке биологических препаратов нанофильтры главным образом используются как важный этап 

устранения вирусов. Основанный на эксклюзионном механизме, фильтр Planova™ позволяет белкам свободно 

проходить через половолоконную мембрану, в то время, как вирусы эффективно удерживаются в мембранных порах. 

Данная презентация демонстрирует важнейшие технологические параметры, которые необходимо принять во 

внимание с целью обеспечения надежности, стабильности, экономической целесообразности и, при необходимости, 

изменяемости процесса проведения эксперимента. Устойчивость фильтров Planova™ против показателей 

неблагоприятного процесса заметна в ходе клинического исследования.  
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Г-н Штефан Шранклер, диплом. инженер  
Главный менеджер по продукту и маркетингу 

Asahi Kasei Bioprocess Europe Технический центр в Кёльне  
После получения диплома инженера в области химического машиностроения в 

университете Эрлангена-Нюрнберга Штефан Шранклер работал 6 лет в качестве 

менеджера проектов в области фармацевтической очистки воды. С 2002 года он прошел 

специализацию в области стерильных технологий в фармацевтической 

промышленности, таких, как паровая стерилизация, обеззараживание пероксидом 

водорода и лабораториях по биобезопасности на предприятиях Steris и Getinge. 

С 2010 года он является сотрудником Asahi Kasei Bioprocess Europe и работает в качестве 

старшего менеджера по продукту и маркетингу. Он является ответственным за обеспечение технической поддержки в 

Европе в сфере противовирусной фильтрации с использованием технологии PlanovaTM. Он работает в Кёльне, 

Германия, где в 2011 году компанией Asahi Kasei Bioprocess Europe был открыт центр по обучению клиентов. 

 

<Тестирование целостности фильтров PlanovaTM и PlanovaTM BioEX – ключевые факторы и анализ 

практических примеров> 

В качестве обязательного требования тест на целостность доказывает, что фильтры не были повреждены в процессе 

транспортировки или после использования. 

Asahi Kasei Process (AKB) предлагает клиентам несколько вариантов тестирования на целостность фильтров PlanovaTM и 

Planova BioEXTM. 

Так как все фильтры AKB уже прошли тест на целостность на 100%, когда покидали производственные площадки, 

вероятность получения поврежденного фильтра очень мала. 

Для тестирования на целостность после использования Asahi предлагает различные способы решения. Один из 

распространенных принципов проверки - это визуальный контроль герметичности (Visual Leakage Testing - VLT). 

Клиентам, которым требуется производить распечатку результатов теста, можно использовать прибор для визуальной 

проверки герметичности (PlanovaTM Leak Tester - PLT). Для фильтров Planova BioEXTM, начиная с размеров от 1м2, 

возможен диско-диффузионный метод. 

Предметные исследования демонстрируют, какие тесты на целостность могут быть применимы, а также какие проблемы 

необходимо рассмотреть. 
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Г-н Эдин Мезетович, диплом. инженер 
Менеджер по продукту и маркетингу 

Asahi Kasei Bioprocess Europe Технический центр в Кёльне 

Эдин Мезетович присоединился к Asahi Kasei Bioprocess Europe в 2012 году в качестве 

менеджера по продукту и маркетингу. Он изучал химическую технологию в Университете 

прикладных наук в г. Крефельд, Германия. После окончания института он начал свою 

деятельность в отделе по обеспечению безопасности продукции в компании Henkel и 

занимался разработкой методов анализа риска в соответствии с новым регламентом ЕС 

REACH, регулирующим производство, оборот и регистрацию химических веществ. Он также 

работал в сфере производства специализированных химических продуктов, IT консалтинга, управления водными 

ресурсами техническим менеджером по продукту, а также в качестве директора. Г-н Мезетович имеет более чем 10-

летний опыт развития продуктов, в том числе комплексных продуктов в сфере производства химических препаратов, 

управления водными ресурсами, фармацевтики и биотехнологий. В настоящее время является менеджером по продукту 

и маркетингу PlanovaTM в Восточной Европе и в странах СНГ.  

 

<Технология фильтрации PlanovaTM>  

 
Asahi Kasei Bioprocess - это авторитетный партнер на мировом рынке в сфере противовирусной фильтрации, имеющий 

более чем 20-летнюю историю эффективного использования серии фильтров PlanovaTM в производстве 

биотерапевтических препаратов. Asahi Kasei Bioprocess стремится достичь высокого качества не только производимой 

продукции, но также и технической поддержки, которую мы предоставляем через нашу всемирную сеть специалистов.  

Запущенные в производство в 1989 году фильтры PlanovaTM – это первые фильтры, разработанные специально для 

удаления вирусов из биотерапевтических лекарственных препаратов, таких как биофармацевтические препараты и 

препараты на основе плазмы крови. Фильтры Planova удачно сочетают в себе высокий выход белка, надежную 

вирусную безопасность и универсальность. Процесс удаления вирусов основан на механизмах градиентной и 

глубинной фильтрации: вирусы, размер которых превышает диаметр средних пор, задерживаются. Фильтры PlanovaTM 

выпускаются с различными размерами пор и используются для фильтрации вирусов в различных прикладных областях. 

Идентичные параметры корпуса и соответствующее количество полых волокон в различных фильтрационных 

поверхностях обеспечивает возможность простого и надежного масштабирования от лабораторных разработок и до 

крупномасштабного производства. Фильтры Planova 15N, 20N и 35N из регенерированной целлюлозы, поставляются в 

размерных вариантах 0,001 м2, 0,01 м2, 0,12 м2, 0,3 м2, 1,0 м2 и 4,0 м2. Фильтры Planova BioEXTM с мембраной из полых 

волокон поливинилиденфторида поставляются в размерных вариантах 0,0003 м2, 0,001 м2, 0,1 м2, 1,0 м2 и 4,0 м2. 


