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Н
е сложно понять, что такое стерильная 
упаковка: это распространенная в на-
стоящее время технология упаковки, как 
пищевых продуктов, так и лекарственных 
средств, при которой продукт и упаковка 

стерилизуются отдельно различными способами, а за-
тем упаковка наполняется продуктом и закупоривается 
в стерильных условиях. Намного сложнее понять, как 
производители упаковочного оборудования, особенно 
в области фармацевтики, создают оборудование для 
упаковки лекарственных средств в защищенной среде, 
начиная от флаконов с препаратами для предотвраще-
ния выпадения волос и заканчивая сильнодействую-
щими противоопухолевыми препаратами. И в том, и в 
другом случаях, не должно быть ни малейшей ошибки, 
ни со стороны производителя препарата, ни со сторо-
ны поставщика упаковочного оборудования, поскольку 
последствия некачественной стерилизации могут 
оказаться фатальными для конечного потребителя.

Технология стерильной упаковки появилась 
сравнительно недавно: всего лишь сто лет назад в Да-
нии был изобретен метод производства консервиро-
ванного молока в условиях, защищенных от микробов 
и бактерий. С тех пор технологии стерилизации стали 
объектом пристального внимания и изучения во всем 
мире, особенно, в последние двадцать лет. 

Правительства стран совершенствуют нормативы и 
законодательство по данному вопросу.  Законодательные 
нормативы часто получают одобрение, благодаря инно-
вациям предлагаемыми компаниями – производителями 
оборудования. Инновации позволили создать безупречный 
и безопасный процесс стерилизации при взаимодействии 
лекарственного средства и машины,  обеспечили сохра-
нение физических свойств препарата, а также позволили 
сохранить стерильность до момента начала использования 
препарата конечным потребителем. 

Реализация таких процессов требует огромных вло-
жений в исследования и развитие технологий, и только 
компании, такие как Marchesini Group, преуспели в соз-
дании решений, которые удовлетворяют высоким стан-
дартам и требованиям, предписанным на законодатель-
ном уровне, и полностью безопасны для потребителя.

 Marchesini Group начала работать в сфере стериль-
ной упаковки десять лет назад с момента вхождения 
в ее состав компании CO.RI.MA., которая предлагает 
свыше двадцати пяти различных моделей машин для 
работы с ампулами, картриджами, одноразовыми 
шприцами, а также широкий ассортимент моечных 
машин, стерилизационных туннелей с ламинарным 
потоком, машин розлива и запайки ампул, машин для 
наполнения шприцев, денестеров, машин для установ-
ки защитных приспособлений на одноразовые шприцы.
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Линии стерильного розлива компании Marchesini 
Group включают моечную машину, депирогенизационный 
туннель, машину для наполнения и укупорки резиновыми 
пробками (Stery) с группой дозаторов, оснащенных пери-
стальтическими или роторными насосами. В зависимо-
сти от продукта, флакон может быть закрыт алюминие-
вым колпачком (Capsy) или перемещен в лиофилизатор. 
Центр производства стерильных линий Marchesini Group 
находится в Сиене – в регионе Эмилия-Романья,  и пред-
ставляет высокотехнологичные решения упаковки со 
знаком качества «Сделано в Италии». 

Независимо от  того, одна ли это машина для напол-
нения и укупорки флаконов или целая линия  наполне-
ния шприцев  с зоной oRABS, cRABS или изоляторной 
технологией, каждое упаковочное решение является 
результатом большой работы с учетом всех аспектов, 
которые влияют на выбор материалов и тип стерильной 
упаковки: тип медицинского изделия, специальный 
метод стерилизации, область применения,  срок год-
ности, условия транспортировки и хранения.

В последние годы на российском рынке, на котором 
Marchesini Group уже имеет прочные позиции в сфере 
упаковки твердых форм, значительно возрос инте-
рес к стерильному розливу и наполнению шприцев и 
флаконов. Это один из наиболее трудных процессов в 
биофармацевтическом производстве, который требует 
координации и взаимодействия таких составляющих,  
как персонал, продукт, оборудование и средства тех-
нического обслуживания.

В этой области Marchesini Group предлагает совре-
менные и доступные технологии: линии стерильного 
розлива фирмы CO.RI.MA. могут быть укомплектова-
ны новыми машинами, такими как высокоскоростная 
картонажная машина MA352, которая гарантирует 
один из наиболее эффективных и современных мето-
дов упаковки шприцев. Весь упаковочный процесс от 
раскрытия картонного трея до наполнения шприцев и 
упаковки их в картонные пачки выполняется на одном 
автоматическом роботизированном фасовочном ав-
томате. И все это осуществляется с высокой произво-
дительностью машины.

Такая линия наполнения и укупорки с последующей 
автоматической укладкой в пачки гарантирует своим 
заказчикам безупречную стерилизацию продукта, эко-
номию ПВХ в виду использования картонных треев для 
шприцев и абсолютный контроль всего упаковочного 
процесса (система Track and Trace). 

 Вопросы отслеживания, контроля качества и ме-
тоды борьбы с контрафактной продукцией в сфере 
стерильной упаковки на сегодняшний день являются 
ключевыми на всех фармацевтических рынках и бу-
дут освещены представителями Marchesini Group во 
время доклада на выставке CphI (16-17 апреля в Санкт-
Петербурге). Актуальность тема приобрела после 
ряда публикаций в последние годы об исследованиях, 
согласно которым свыше 7% всех лекарственных пре-
паратов, продаваемых во всем мире, являются под-

дельными (процент еще выше, если учитывать страны 
третьего мира, где, в среднем, контрафакт насчитывает 
более 25% и достигает 50% в странах Африки и Азии). 
Свыше 700.000 человек погибло из-за фальсифициро-
ванных лекарственных препаратов. На сегодняшний 
день это является важным вопросом для правитель-
ственных и международных организаций, которые 
должны искать решения и принимать жесткие меры, 
касательно возможностей решения данной проблемы. 

 Машины Marchesini Group для стерильных 
процессов:
–  Линии для мойки ампул или флаконов, депироге-

низационные линии
–  Роторная машина для внутренней мойки стеклян-

ных контейнеров (ампул, флаконов и т.д.)
–  Моечная машина для наполненных и закрытых 

ампул и флаконов 
–  Депирогенизационный туннель
–  Линии наполнения флаконов с зоной oRABS или 

cRABS 
–  Линия наполнения флаконов в изоляторе
–  Машина наполнения и укупорки флаконов  рези-

новыми пробками
–  Скоростная машина для укупорки алюминиевыми 

колпачками
–  Кодирующая машина для нанесения маркировки 

на наполненные и запаянные флаконы (Cody)
–  Машина наполнения и запайки  открытых или за-

крытых ампул 
–  Линия наполнения и укупорки шприцев, оснащен-

ная oRABS, cRABS или с применением изоляторов.
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