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Фармацевтические технологии и упаковка № 5, 2014

Концерн SCHOTT представил предварительно 
заполняемые шприцы syriQTM InJentle на 
выставке Pharmapack North America, про-

шедшей в Нью-Йорке 10–12 июня 2014 года. Высоко-
качественные стеклянные шприцы предварительного 
наполнения представляют собой превосходную си-
стему доставки для все более сложных медикаментов, 
разрабатываемых фармацевтическими компаниями, в 
особенности, для чувствительных биотехнологических 
препаратов. Благодаря уникальной конструкции шпри-
цы syriQ InJentle отлично подходят для безопасного 
хранения и легкого введения препаратов, стабильно 
обеспечивая безопасность и здоровье пациентов. 

«В шприц а х предварительного наполнения 
препарат контактирует с большим количеством 
материалов, чем в других типах фармацевтиче-
ской первичной упаковки, — пояснил Анил-Кумар 
Бусими (Anil-KumarBusimi), представитель топ-
менед жмента подразделения по производству 
шприцев компании SCHOTT. — Происходит контакт 
со стеклом, иглой, клеем иглы, защитным колпач-
ком иглы, поршнем, а также силиконовым маслом, 
которое используется внутри цилиндра шприца 
в качестве смазки. Соприкосновение с большим 
количеством материалов повышает вероятность 
взаимодействия меж ду лекарственным сред-
ством и компонентами шприца, в то время как для 
чувствительных биотехнологических препаратов 
риск еще выше. В шприцах syriQ InJentle препарат 
контактирует только со стеклом и резиной, как и 
при хранении во флаконах. Благодаря усовершен-
ствованной конструкции syriQ InJentle компания 
SCHOTT снизила данный риск, что позволит фарма-
цевтическим компаниям улучшить качество своих 
препаратов и повысить безопасность пациентов».

Шприцы syriQ InJentle обеспечивают 
стабильность препаратов

Биотехнологические вещества более склонны 
к взаимодействию с упаковкой ввиду сложного 
состава и входящих в него чувствительных компо-
нентов. Использование syriQ InJentle снижает этот 
риск за счет сокращения количества материалов 
и компонентов, с которыми препарат контактирует 
во время хранения.

Например, следы вольфрама, которые обычно 
находят в стеклянных шприцах после процесса 
формовки, способны вступать в реакцию с не-
которыми биотехнологическими веществами. 
Специальная форма стек лянной части новых 
шприцев SCHOT T иск лючает исполь зование 
вольфрамовой иглы в процессе формовки стек-
ла, поэтому вольфрам в шприцах syriQInJentle 
отсутствует.

Клеи, используемые для прикрепления иглы, 
также подвержены вымыванию, однако благодаря 
конструкции шприцев syriQ InJentle препарат не 
вступает в контакт с иглой и клеем при хранении и 
остается стабильным.

Силиконовое масло, используемое внутри ци-
линдра шприца для обеспечения плавного выпол-
нения инъекции,способно вступать в непредвиден-
ные реакции с некоторыми биологическими препа-
ратами, что приводит к скоплению белков и росту 
содержания невидимых частиц. Чтобы решить эту 
проблему, компания SCHOTT использовала в ци-
линдре шприца syriQ InJentle термообработанный 
силикон, что существенно снизило возможность 
взаимодействия препарата с силиконом и не по-
влияло при этом на функциональность.

Дополнительным средством обеспечения це-
лостности упаковки и препарата служит пробка с 
контролем вскрытия, которая  указывает, был ли 
шприц уже использован. При этом пробка легко 
открывается даже после длительного периода 
хранения.

Тонкие и острые иглы 
для более комфортного введения

Кроме того, благодаря конструкции шприца за-
точка наконечника иглы не повреждается, т.к. игла 
не контактирует с резиной защитного колпачка. 
В сочетании с высокотехнологической силикони-
зацией это позволяет создавать иглы с низким 
усилием введения. Иными словами, шприцы syriQ 
InJentle могут поставляться с тонкими иглами — 
до 32-го калибра. В результате инъекции не так 
болезненны для пациентов.

Шприцы SCHOTT syriQInJentle готовы к заполне-
нию и упакованы в стандартные гнезда и контейне-
ры, которые можно использовать в уже существую-
щих линиях розлива. На рынке стеклянных шприцев 
SCHOTT предлагает продукцию объемом от 0,5 до 
3 миллилитров (мл), подходящую для самых раз-
нообразных ЛС, например, для гепарина, вакцин, 
биотехнологических препаратов, а также прочих 
областей применения.
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Концерн SCHOTT представил 
обширную линейку улуч-
шенных полимерных шпри-

цев TopPac на выставке Pharmapack 
North America, прошедшей недавно 
в Нью-Йорке . Шприцы TopPac име-
ют широкий спектр областей при-
менения и помогают практикующим 
врачам в обеспечении комфорта и 
безопасности пациента.

Шприцы TopPac оптимизиро-
ваны для введения очень густых 
и вязких препаратов, таких как 
гиалуроновая кислота, а также для 
интенсивной терапии, где применя-
ются шприцы большого объема для 
инфузионных помп. В обоих случаях 
шприцы TopPac обеспечивают мак-
симальную точность, безопасность 
и комфорт, повышая качество ухода 
за пациентом за счет безопасного и 
комфортного введения лекарства. 

Примером очень густого и вязко-
го инъекционного препарата может 
служить гиалуроновая кислота (ГК) 
— естественное биоразлагаемое 
вещество, присутствующее в че-
ловеческом теле. Инъекционная 
форма ГК, как правило, вводится 
из предварительно заполняемых 
шприцев и применяется в трех 
случаях: операции по удалению ка-
таракты, при которых это вещество 
вводится для расширения перед-
ней камеры глазного яблока; осте-
оартрит, при котором ГК служит 
для смазки суставов во время дви-
жения; и дермальный наполнитель 
(филлер), когда кислота вводится 
под кожу для уменьшения морщин 
различной глубины и шрамов. Из-за 
вязкости для введения ГК требуется 
большее давление, чем при введе-
нии обычного инъекционного пре-
парата. Это может стать причиной 
неудобств как для пациентов, так и 
для медицинского персонала. 

Шприцы SCHOTT TopPac® раз-
работаны специально, чтобы из-
бежать этих нежелательных эф-
фектов: цилиндр покрыт трех-
мерным силиконом для снижения 
усилия и повышения точности 
введения. Кроме того, встроенный 
люэровский наконечник TopPac 
обеспечивает прочную фиксацию 
ультратонких игл (калибра 30/31), 
что исключает вероятность утечки 
препарата и выпадения иглы. Эти 
шприцы также подходят для пре-

паратов и анестетиков, вводимых 
с помощью инфузионных помп, и 
помогают устранить связанные с 
введением этих препаратов труд-
ности. У практикующих врачей 
часто нет права на ошибку, так как 
правильная концентрация, доза и 
введение чрезвычайно важны для 
безопасности пациента.

Шприцы TopPac снижают веро-
ятность человеческих ошибок при 
введении, так как они уже заполне-
ны точными дозами препарата. Лю-
эровский наконечник обеспечивает 
отсутствие утечек между шприцем 
и капельницей, что позволяет точно 
вводить препараты для инфузион-
ной терапии. Конструкция и усовер-
шенствованный цилиндр шприца, 
покрытый трехмерным силиконом, 
обеспечивают улучшенные пара-
метры скольжения, сравнимые с 
помповыми системами.

В продуктовую линейку входят 
шприцы маленького — от 1 до 5 
миллилитров (мл) — и большого — 
10, 20, 50 мл — формата для исполь-
зования со шприцевыми помпами. 
Они изготовлены из циклического 
олефинового сополимера (ЦОС), 
благодаря которому шприцы уда-
ропрочные, легкие и прозрачные, 
как стекло. Шприцы производятся с 
помощью полностью интегрирован-
ных систем в стерильных условиях, 
что гарантирует низкий уровень за-
грязнения и содержания невидимых 
частиц без промывания. Шприцы 
TopPac стерилизуются облучением 
и подходят для терминальной сте-
рилизации паром.

«Шприцы предварительного 
наполнения TopPac разработаны 
для широкого спектра областей 
применения, а также помогают 
снизить текущие затраты фарма-
цевтических компаний и медицин-
ских учреждений, — говорит Анил 
Бусими (Anil Busimi), руководитель 
корпоративного отдела продакт-
менеджмента подразделения по 
производству шприцев компании 
SCHOTT. — Благодаря стандартным 
конфигурациям гнезд и ванн со 
шприцами TopPac их можно легко 
использовать на существующих 
линиях розлива. Долговечность и 
прочность их корпусов снижают ве-
роятность поломки. Делая шприцы 
TopPac более универсальными и 
экономичными для фармацевти-
ческих предприятий, мы обеспечи-
ваем возможность их применения 
в целом ряде процедур, что повы-
шает точность дозирования пре-
паратов, комфорт и безопасность 
для бесчисленного множества 
пациентов».

SCHOTT— международный тех-
нологический концерн, 130 лет 
работающий в области специализи-
рованных стекол, материалов и пере-
довых технологий. Многие продукты 
SCHOTT признаны лучшими в мире. 
Основные рынки сбыта концерна: бы-
товые приборы, фармацевтика, элек-
троника, оптика, солнечная энер-
гетика, транспорт и архитектура. 
Концерн SCHOTT прикладывает все 
усилия для того, чтобы помочь своим 
заказчикам в построении успешно 
развивающегося бизнеса и стре-
мится улучшить жизнь окружающих с 
помощью высококачественных про-
дуктов и интеллектуальных решений. 
В то же время, SCHOTT обеспечивает 
устойчивое развитие своего бизнеса 
и заботится о персонале, обществе 
и окружающей среде. Производ-
ство и продажа изделий более чем 
в 35 странах отражают стремление 
SCHOTT быть ближе к своим заказ-
чикам. В компании работает 15 400 
сотрудников, а уровень ее продаж в 
2012-2013 финансовом году составил 
1,84 миллиарда евро. Владельцем 
компании SCHOTT AG с ее главным 
офисом в городе Майнц (Германия) 
является Фонд Карла Цейса.
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