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SCHOTT ПРЕДСТАВЛЯЕТ
НОВЫЙ ТИП ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ФЛАКОНОВ 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ДЕЛАМИНАЦИИ 
Если посмотреть на отчеты о принудительном от-

зыве лекарственных средств, подготовленные Управ-
лением по контролю качества пищевых продуктов и ле-
карственных средств США (FDA), можно заметить, что 
количество отзывов в связи с деламинацией неуклонно 
растет. Фармацевтические компании и производители 
тароупаковочных средств вынуждены решать данную 
проблему. Учитывая это, концерн SCHOTT начал год с 
нового решения: выпуска флаконов с минимальным 
риском деламинации, который определяется на основе 
пороговых значений. Для этого компания использует 
оптимизированный метод производства и запатенто-
ванный экспресс-тест.

Деламинацией называют отслоение хлопьев с 
внутренней поверхности стеклянной тары в результате 
ее взаимодействия с фармацевтическим препара-
том. Обычно это явление возникает при длительном 
хранении лекарственного средства. Хотя о случаях 
фактического причинения вреда пациентам в резуль-
тате инъекции препарата со стеклянными частицами 
неизвестно, потенциальный риск все же имеется. 
Например, при внутривенных инъекциях существует 
угроза эмболии, тромбоза или воспаления вен. В 
случае подкожной инъекции возможно образование 
гранулемы, обусловленной инородным телом, или не-
преднамеренная активация иммунной системы.

Отзыв препарата по причине деламинации может 
дорого обойтись компании. Предположим, что сред-
няя стоимость каждого отозванного флакона с тем 
или иным препаратом составляет 10 долларов США, 
тогда в период с 2006 по 2011 год американские про-
изводители лекарственных средств потеряли 1 мил-
лиард долларов США. Если же компания фактически 
вынуждена прекратить выпуск своей продукции или, в 
результате, перейти на другую тару, могут возникнуть 
дополнительные расходы. 

Проблема деламинации вызывает глубокое бес-
покойство и у регулирующих органов. Так, в марте 
2011 года было опубликовано первое письмо FDA в 
адрес представителей фармацевтической промыш-
ленности. В апреле 2012 года Фармакопейная кон-
венция США (USP) представила описание методов, 
которые позволяют лучше прогнозировать и контро-
лировать стабильность внутренней стеклянной по-
верхности. Для контроля над данной проблемой FDA, 

как правило, требует от фармацевтических компаний 
более жесткого управления рисками. SCHOTT относит-
ся к этим требованиям со всей серьезностью, и после 
долгих лет напряженных исследований и разработок 
готов предложить совершенно новое решение. 

ОПТИМИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
Флаконы для инъекционных фармацевтических 

препаратов производятся из боросиликатного стекла 
гидролитического класса 1 (USP <660>, EP 3.2.1, ASTM 
E438). Вначале изготавливают стеклянную трубку, 
затем из нее формируют флаконы. Процесс преобра-
зования стеклянной трубки в тару, другими словами, 
второй этап производства флаконов из стеклянных 
трубок в условиях высоких температур, оказывает 
значительное влияние на вероятность деламинации. 
Летучие компоненты, например, бор и натрий, ис-
паряются, особенно во время формирования дна. 
Затем эти вещества образуют неоднородные участки 
на поверхности стекла в нижней части флакона. Такие 
участки особенно подвержены деламинации. 

Компания SCHOTT оптимизировала производство 
флаконов в двух различных аспектах. С одной стороны, 
процесс формирования улучшен таким образом, что 
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внутренняя поверхность стекла в нижней части флакона 
получается в высшей степени однородной. Дно стано-
вится практически таким же устойчивым к расслоению, 
как и весь остальной флакон. С другой стороны, новый 
экспресс-тест, разработанный компанией, позволяет 
оперативно определять вероятность деламинации. Для 
этого в ходе производства контролируется соответствие 
определенным пороговым значениям. 

Для проведения экспресс-теста на деламинацию, 
запатентованного компанией SCHOTT, из производ-
ства изымаются несколько образцов флаконов. Их 
подвергают воздействию агрессивной паровой среды 
в автоклавах. После этого на стеклянной поверхно-
сти легко обнаружить любые неоднородные участки, 
которые подвержены деламинации. Далее флаконы 
заполняются водой и с их поверхности в автоклаве 
извлекают натрий. Затем с помощью атомно-абсорб-
ционной спектроскопии определяют содержание из-
влеченного натрия. 

Раньше фармацевтическим компаниям прихо-
дилось применять метод тщательного визуального 
осмотра флаконов под стереомикроскопом после их 
автоклавирования в паровой среде. Тогда неоднород-
ные участки на внутренней стеклянной поверхности 
определялись как размытые круги и (или) кольца ин-
терференции цвета в нижней части флакона. Именно в 
них в дальнейшем и начинался процесс деламинации.

Компания SCHOTT сумела соотнести подвержен-
ность деламинации, которая определялась с помощью 
стереомикроскопии, с содержанием натрия. Это по-
зволило заменить стереомикроскопию абсорбционной 
спектроскопией для оценки показателя вероятности 
дальнейшей деламинации. Последний метод гораздо 
лучше подходит для рутинных производственных опе-
раций, которые требуют быстрой оценки. Компания 
SCHOTT использует экспресс-тест для контроля зна-
чений содержания натрия и, соответственно, вероят-
ности деламинации производимых флаконов. 

Благодаря улучшению и отслеживанию производ-
ственного процесса повышается химическая стабиль-
ность флаконов. Устойчивость к деламинации подтверж-
дена в ходе сравнительного исследования хранения фла-
конов, в котором использовались препараты, отозванные 
ранее. В результате флаконы, которые для оценки на 
предмет деламинации наполняли 15%-м раствором хло-
рида калия или 10%-м раствором тиосульфата натрия, 
оставались стабильными при температуре 60 °C даже 
спустя двенадцать недель. Стеклянные хлопья не были 
обнаружены, химически активные зоны также не сфор-
мировалась, в то время как на поверхности стандартных 
флаконов были отмечены явные признаки начальной 
деламинации. Данные испытания проводились с ис-
пользованием оптической эмиссионной спектрометрии с 
индуктивно-связанной плазмой и сканирующей растро-
вой микроскопии с энергодисперсионной рентгеновской 
спектроскопией в высоком разрешении. 

КОНТРОЛЬ ДЕЛАМИНАЦИИ
В начале 2014 года компания SCHOTT предста-

вила флаконы с контролем деламинации SCHOTT 
Vials DC. При их изготовлении был усовершен-
ствован процесс формирования, а также был 
применен экспресс-тест на деламинацию. Данная 
продукция может заменить существующие фла-
коны, применяемые для одобренных препаратов, 
без повторной регистрации. Если речь идет о 
получении разрешения на новые препараты, эти 
инновационные флаконы могут стать альтерна-
тивой традиционной таре. Однако не стоит забы-
вать о вышеописанных требованиях FDA. Перед 
выпуском нового фармацевтического препарата 
на рынок необходимо провести исследования 
хранения в новых флаконах SCHOTT Vials DC для 
исключения взаимодействия лекарственного 
состава или средства с внутренней стеклянной 
поверхностью тары. 
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