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Уважаемый коллега,   
В своих последних выпусках PPRROOCCEEAASSEEPP подтвердила себя как одно из самых важных событий для 
специалистов и техников, работающих в биофармацевтической промышленности на Кубе. Этот 
семинар — уникальная возможность обсудить с экспертами мирового уровня последние тенденции в 
производстве и правилах, связанных с этой отраслью, а также способ узнать, как реализовать 
последние требования GMP в наших производственных процессах. 
 
Основными темами обсуждения станут: 

− Асептические процессы и обеспечение их качества и контроль. 

− Проектирование и строительство чистых зон. Редизайн завода. 

− Микробиология в применении к асептическому производству: мониторинг окружающей среды, 
очистка и санитарная обработка чистых помещений. 

− Валидация процесса и валидация очистки. 

− Cистемы критической поддержки. 

− Нормативные аспекты и новые требования GMP: Приложение 1 EU, PAT. 

− Барьерные системы; RAB и изоляторы. 

− Одноразовые материалы для жидких рецептур и процессов розлива с асептической обработкой. 

− Сериализация и защита фармацевтической продукции (Track&Trace). 

− Холодная цепь. 
 
Для Национального центра биопрепаратов ваше участие в 11-м международном мероприятии будет 
большим удовольствием.  
Д-р. Н. Тамара Лобаина. Генеральный директор БиоЦен, Президент Оргкомитета PROCEASEP'2022 
 
Участие: 
Вы можете участвовать в качестве делегата или докладчика в режиме постера. В последнем случае вы 
должны представить резюме своей работы в MSc. Нюрка Сере, глава технического комитета, напишите по 
электронной почте seuret@biocen.cu до 28 февраля 2022 г. 
 
Регистрационный взнос/транспорт и проживание: 
Регистрационные взносы, которые включают в себя регистрацию, материалы мероприятия, а также 
приветственные и заключительные мероприятия, свяжитесь с юристом Ираймой Мескидой, Казначей, по 
адресу finanzas@biocen.cu . 
Проживание и транспорт необходимо согласовывать непосредственно с туроператором мероприятия 
Havanatur, с: Рейньер Арредондо Деспейн, esp5.eventos@havanatur.cu  
 
Для получения дополнительной информации свяжитесь с главой PROCEASEP'2022 или посетите наш 
веб-сайт и следите за нами в социальных сетях. 
Программа мероприятия включает в себя основные доклады и вскоре появится на сайте семинара. 
 
Контакты Оргкомитета PROCEASEP’2022       
Умберто Перес  Marlery Sánchez      
hperez@biocen.cu  infctf@biocen.cu   
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