МИРОВОЙ ЛИДЕР «FRESENIUS MEDICAL CARE» ВЫБРАЛ
ЗАО «РЕСТЕР»

Фармацевтическое предприятие «РЕСТЕР» было создано в 2000 году. Оно
изначально проектировалось по европейским стандартам для производства
инфузионных растворов с применением современного зарубежного
оборудования и технологий. За годы своей работы, благодаря
профессиональному менеджменту, грамотному подбору и расстановке кадров,
высочайшей технологической и производственной дисциплине, правильной
маркетинговой политике, компания добилась больших успехов.
Впервые в истории Российской Федерации иностранная фармацевтическая
компания доверила российскому заводу производить лекарственные средства
под своей маркой. Этот факт наилучшим образом подтверждает высокий
уровень качества производства на ижевском предприятии «РЕСТЕР».
Для компании «Fresenius Medical Care» первостепенными задачами при
разработке и производстве растворов для перитонеального диализа были и есть
максимальная безопасность пациента, удобство использования и надежность.
Полтора года мировой лидер фармацевтики скрупулезно изучал работу
ижевского предприятия, предварительно заключив договор о намерениях.
Производительность новой линии «Рестера» позволит полностью покрыть
потребность нашей страны в таких растворах. Продукцию, которую выпускает
ЗАО «РЕСТЕР», пока не делает ни одно предприятие в России. Утверждены
гарантированные немецким партнером объемы закупок растворов сроком на 6
лет.
Выбор специалистами из Германии ижевского завода «РЕСТЕР» в качестве
партнера в России также обусловлен строгим выполнением международных
требований производства и контроля качества лекарственных средств на
предприятии. Эти международные требования в фармацевтическом
производстве называются «GMP». Стандарт GMP - это не просто система
правил производства контроля безопасности лекарственных препаратов,
включающая в себя абсолютную стерильность производства, многоуровневый
лабораторный контроль и обязательное документирование всех операций, но
и высочайшую квалификацию персонала.
В ЗАО «РЕСТЕР» качество продукции отслеживается на каждой стадии
производства. Контроль проводится по множеству показателей. Образцы из
каждой производственной партии сохраняются для последующего возможного
анализа. Но его, как правило, не требуется. Кроме того, на производстве
работает
двойная
система
шлюзов,
систематически
проводится
микробиологический анализ смывов со стен, оборудования, технологической

одежды. Строгий контроль проходит сырье, раствор препарата, стерилизация
готовой продукции, климатическое обеспечение «чистых» помещений,
упаковка и маркировка контейнеров.
За все время работы предприятия не было ни одной рекламации на качество
продукции.
Ни один из работников предприятия не имеет права допустить ошибку и
выдать некачественный продукт, потому что каждый знает – речь идет о жизни
людей.
Сегодня Закрытое акционерное общество «РЕСТЕР» - единственный в
России завод, освоивший новую форму выпуска продукции Раствор натрия
хлорида 0,9% 1000 мл с двумя портами Луер-Лок. Медицинский препарат
предназначен для отделений с аппаратом «искусственная почка». Это центры
гемодиализа, реанимации и интенсивной терапии.
Особенность данного нового продукта - стерильные порты «Луер-Лок», с
помощью которых можно быстро и надежно подключить магистрали аппарата
«искусственная почка» напрямую к контейнеру, без использования иглы и
антисептиков. Новый продукт очень удобен и надежен в использовании.
Полипропиленовый контейнер обеспечивает полную герметичность системы,
исключая попадание в нее воздуха, пыли, бактерий. Важна биосовместимость
материала - важнейшее условие лечения диализных больных, т. к. пациент
получает до 150 процедур в год.
Залогом выпускаемой продукции ЗАО «РЕСТЕР» является многолетняя
безупречная репутация компании на российском и международном рынке.

