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ПРОИЗВОДСТВО ШПРИЦЕВ 
ИЗ СТЕКЛОТРУБОК

Шприцы формируют из стекло-
трубок путем нагрева обрабатыва-
емых зон при температуре около 
1200 °С, что приводит к снижению 
вязкости стекла и способ ствует 
приданию любой формы. Вра-
щающиеся вальцы из стали вы-
давливают из стеклянной массы 
соответствующую форму (процесс 
подобен ручной формовке стекло-
дува). Формовка осуществляется 
в горизонтальном положении на 
стеклян ных заготовках. Разогретая 
стеклянная масса сжимается валь-
цами, а пуансон создает конусное 
отверстие. Пальцевой захват фор-
мируется посредством нажатия 
специальной стальной лапкой или 
только посредством центростре-
мительных сил, которые возникают 
при вращении шприца.

На дальнейших этапах обработ-
ки внутреннее напряжение шприца 
должно сократиться.   Благодаря   тер-
мообработке,   при   которой   темпе-
ратура   стекла медленно понижается 
с 650 °С до 300 °С, повышается проч-
ность стекла. Этот про цесс делает по-
верхность стекла более матовой.

Если канюлю необходимо прочно 
установить на шприце, то на последу-
ющем рабочем этапе осуществляется 
ее вклеивание. Канюля фиксируется 
в конусном отверстии посредством 
затвердевающего от ультрафиолета 
клея, при этом важ ным моментом яв-
ляется точность фиксации канюли.

ПОДГОТОВКА ШПРИЦЕВ 
К НАПОЛНЕНИЮ

Перед самим процессом на-
полнения необходимо провести 
дополнительные опе рации по 
подготовке шприцев. Существуют 
два варианта проведения этого 
про цесса. При первом варианте 
предварительно стерилизован-
ные шприцы поставля ются непо-
средственно фармацевтическими 
предприятиями в запечатанных 
пла стмассовых контейнерах или 
гнездах, уже пройдя стадии 
мойки, силиконизации и стери-
лизации. То есть при обработке 
предварительно стерилизован-
ных шприцев все рабочие эта-
пы выполнены поставщиком, и 
только сам процесс на полнения 
осуществляется на фармацевти-
ческом предприятии, изготавли-
вающем готовый препарат. При 
втором варианте шприцы постав-
ляются без особой подго товки 
россыпью в гофролотке, и прямо 
перед наполнением необходимо 
провести технологические меро-
приятия с целью подготовки. В 
настоящее время рынок предва-
рительно стерилизованных шпри-
цев увеличивается ежегодно на 
8-10%, чему способствует рост 
количества фармацевтических 
предприятий, оснащенных соот-
ветствующим оборудованием.

Мойка шприцев
Шприцы могут быть предвари-

тельно вымыты водой в ультразвуко-
вой ванне. Процесс мойки состоит из 
нескольких повторяющихся этапов 
мойки и сушки. Шприцы неоднократ-
но моются при помощи форсунки, 
а затем обдуваются воз духом для 
сушки. Вид применяемых форсунок 
и количество воды, а также давле-
ние воды определяются результа-
том мойки; как правило, требуется 
от двух до че тырех обработок, при 
этом так называемое «конечное опо-
ласкивание» осуществ ляется водой 
для инъекций.

Силиконизация шприцев
Все стеклянные и большинство 

пластиковых шприцев силиконизи-
руются из нутри. Процесс силико-
низации заключается в нанесении 
тонкого слоя силикона на внутрен-
нюю поверхность шприца.

Силикон обладает рядом свойств:
 •  инактивирует поверхности шпри-

ца, благодаря чему не происходит 
взаимо действия с самим продуктом 
(например, белком);

 •  замазывает и уплотняет микро-
трещины в стекле;

• повышает прочность стекла;
 •  улучшает характеристики скольже-

ния, за счет чего силы для выталки-
вания лекарственного вещества из 
шприца значительно сокращаются;

•  сводит к минимуму силу проникнове-
ния в кожу и уменьшает болезненные 
ощущения при прокалывании.

ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА ШПРИЦЕВ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПОЛНЕНИЯ

  Н.В. Меньшутина, 
профессор РХТУ им. Д.И. Менделеева

ТЕМА НОМЕРА: ПРЕДНАПОЛНЕННЫЕ ШПРИЦЫ

Процесс изготовления предварительно наполненных шприцев состоит из сле дующих 

производственных этапов (данный раздел посвящен производству шприцев из стекла):
. Производство шприцев из стеклотрубок
. Подготовка шприцев к наполнению: мойка; силиконизация; укупорка шприцев; стерилизация
. Наполнение шприцев: проведение процесса наполнения; контроль точности наполнения
. Установка пробок
. Упаковка готовых шприцев
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Принцип силиконизации заклю-
чается в том, что силикон (в виде 
масла или эмульсии) впрыскива-
ется с помощью фиксированной 
или погружной форсунки или на-
носится на канюлю посредством 
прямого контакта (например, два 
валика). Чем больше подается 
силикона, тем меньше требуется 
силы для приведения поршня в 
движение. Процесс должен обе-
спечить однородное покры тие по-
верхности шприца без дефектных 
мест, так как в противном случае 
увели чится сила скольжения для 
выдавливания лекарственного 
вещества из шприца. Причинами 
неравномерного покрытия могут 
быть непосредственно сам про-
цесс силикон изации, чистота 
поверхности стекла или недоста-
точная мойка шприцев.

Целью процесса является равно-
мерное покрытие силиконом всей 
внутрен ней поверхности шприца. 
Обязательным является контроль 
применяемого коли чества силикона 
и его распределения на внутренней 
поверхности шприца. В настоящее 
время обсуждаются альтернативы 
для силиконизации: наряду с на-
несением наночастиц существуют 
также насадки, которые снижают 
силы скольжения на пробках благо-
даря специальному слою, как, на-
пример, фторо пласт ЕТРЕ.

Укупорка шприцев
После проведения операций 

мойки и силиконизации готовых 
шприцев и ка нюли, при необходи-
мости шприц закрывается для за-
щиты иглы или верхнего колпачка.

Стерилизация шприцев
Возможны два способа прове-

дения процедуры стерилизации:
•  предварительная стерилизация 

шприцев в кассетах;
•  стерилизация в ходе процесса.
При применении первого спо-

соба ионизированные шприцы 
упаковыва ются в кассеты и раз-
мещаются в лоток. Лоток запе-
чатывается газонепроницае мым 
вкладышем Туvек. и упаковыва-
ется в один или два пакета. За-
печатанные лот ки складываются 
в картонные коробки или акри-
ловые ящики и обрабатываются 
этиленоксидом. Этот производ-
ственный этап длится в целом 
около трех дней.

Если шприцы сделаны из пла-
стика, они в большинстве случа-
ев стерилизуют ся гамма-лучами. 

При применении предварительно 
наполненных одноразовых шпри-
цев ответ ственность за стериль-
ность ложится на производителя 
шприцев.

Далее предварительно стери-
лизованные шприцы подаются на 
машину на полнения, в которой 
упаковка вначале дезинфицирует-
ся снаружи (спирт, пере кись водо-
рода, электронный луч), а затем в 
асептической зоне вскрывается и 
про водится процедура наполне-
ния шприцев.

При применении второго 
способа, силиконизированные 
шприцы могут сте рилизоваться 
в стерилизационном туннеле 
сухим нагревом при температу-
ре око ло 300 °С. Если силикони-
зированные шприцы оснащены 
прикрепленными пла стиковыми 
деталями или вклеенными ка-
нюлями, они стерилизуются в 
автоклаве.

НАПОЛНЕНИЕ ШПРИЦЕВ
Большая часть шприцев напол-

няется в автоматическом режиме, 
производитель ность которого ва-
рьируется от 40 шприцев/мин до 
1000 шприцев/мин на скоро стной 
линии наполнения.

Методы наполнения шпри-
цев и применяемое оборудо-
вание могут быть раз личными. 
Для дозирования лекарствен-
ного вещества в шприц приме-
няют соответст вующие системы 
дозирования — насосы. Кон-
кретное применение систем 
дозиро вания зависит от необ-
ходимой точности, скорости 
и чувствительности продукта. 
Различаются волюметрические 
(вводится и задается опреде-
ленный объем) и управляемые 
системы (параметр определяет 
объем наполнения — например, 
время наполнения).

 Методы и оборудование 
для наполнения
Мембранные насосы и ве-

совые системы больше пред-
назначены для лаборатор ного 
и исследовательского приме-
нения. Быстрое и точное на-
полнение возможно благодаря 
перистальтическим насосам. В 
момент перекачки шланг в не-
скольких местах зажимается 
роликами. Заблокиро ванная 
жидкость и угол вращения соот-
ветствуют необходимому объе-
му наполнения. В данном случае 

продукт наполнения контакти-
рует только с наполнительным 
шлан гом, который является од-
норазовым и подлежит замене 
после 80—100 ч работы.

Ротационно-поршневые насосы 
широко распространены. На одной 
стороне жидкость всасывается по-
средством возвратно-поступатель-
ного движения, враща ется на 180° 
(стороны всасывания и выгрузки), 
наполнение завершается с помо-
щью опускания поршня. Это спо-
собствует точному и надежному 
наполнению без отклонений в 
процессе. Система является без-
опасной, мойка системы может 
осуществляться посредством авто-
матической мойки и стерилизации 
на месте (СIР и SIР).

К управляемым процессам на-
полнения относятся расходомеры. 
Система изме ряет поступающую 
массу независимо от плотности 
и определяет объем наполне ния 
посредством силы Кориолиса. 
При колеблющейся плотности 
продукта из-за многочисленных 
включений воздуха или колебаний 
плотности из-за температуры объ-
ем автоматически подгоняется. 
Мойка должна проводиться авто-
матически.

В качестве последнего мето-
да наполнения можно назвать 
системы наполнения «время—
давление». При этом лекар-
ственное вещество наполняется 
в шприцы из загруженной ем-
кости под давлением. Этот про-
цесс очень часто применяется 
на производственных установ-
ках для лекарственных веществ, 
содержащих белок. Точность 
наполнения определяется мно-
гими факторами: время, дав-
ление, тем пература, геометрия 
установки, вязкость и сопро-
тивление в системе наполнения. 
Для достижения точности на-
полнения необходимо запро-
граммировать все пара метры 
на конкретный продукт. Имеется 
система температурной коррек-
ции, ко торая выравнивает раз-
личия в температуре.

Все чаще применяются однора-
зовые системы наполнения, кото-
рые предот вращают перекрестную 
контаминацию. Этому требованию 
раньше удовлетворя ли перисталь-
тические насосы и весовые систе-
мы, но сегодня ассортимент таких 
установок расширился: это — одно-
разовые мембранные и ротацион-
но-поршневые насосы.

ТЕМА НОМЕРА: ПРЕДНАПОЛНЕННЫЕ ШПРИЦЫ
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 Контроль точности 
наполнения
В процессе наполнения необходи-

мо гарантировать, что каждый шприц 
со держит определенный объем лекар-
ственного вещества, который должен 
обяза тельно контролироваться в про-
цессе производства. Контроль может 
осуществ ляться вручную путем пред-
варительного взвешивания до и после 
наполнения. Шприцы могут проходить 
контроль на точность наполнения как 
выборочно, так и стопроцентно.

УСТАНОВКА ПРОБОК
После проведения процесса 

наполнения готовых шприцев, на 
них необходи мо незамедлительно 
установить пробки и штоки.

Существуют два принципиально 
разных метода установки пробок:

•механическая установка пробок;
• установка пробок под вакуумом. При 

механической установке пробка уста-
навливается в шприц посредством 
усадочной трубки, иногда при помо-
щи вакуума и толкателя. Усадочная 
трубка погружается в шприц, толка-
тель вдавли вает пробку и удерживает 
пробку в нужном положении пока уса-
дочная трубка скользит назад. Пре-
имущество метода состоит в том, что 
пробка в процессе уста новки не про-
скальзывает по стенке шприца. Недо-
статок метода заключается в том, что 
пробка сильно сжимается и это может 
привести к дефектам поверхно сти на 
пробке (царапины, складки).

При установке пробок под ваку-
умом верхняя часть шприца уплот-
няется и вакуумируется. Пробка 
вдавливается в шприц с помощью 
давления воздуха окру жающей 
среды, при этом толкатель может 
поспособствовать процессу. Преиму-
щество метода состоит в том, что 
пробка не сжимается. Недостаток 
метода заклю чается в том, что пробка 
проскальзывает в процессе установ-
ки по стенке шприца и может сдвинуть 
кольцо с силиконовым маслом.

Представленные методы установ-
ки пробок применяются в зависимо-
сти от содержимого самого шприца. 
Например, если шприц наполнен ток-
сичными или очень взрывоопасными 
лекарственными веществами, то в 
большинстве случаев применение 
вакуума исключается.

При установке пробки большую 
роль играет ее качество (матери-
ал, покры тие). Если пробка очень 
сильно сжимается усадочной труб-
кой и теряет при этом свои важные 
характеристики (например, гер-
метичность и «целостность крыш-

ки»), тогда необходимо применение 
именно вакуумного метода уста-
новки. Фор ма, материал и покрытие 
пробки должны быть тщательно со-
гласованы с методом установки.

УПАКОВКА ГОТОВЫХ ШПРИЦЕВ
Предварительно наполненный 

шприц «нежизнеспособен» без пер-
вичной упаков ки. Упаковка должна 
гарантировать быстрый доступ к 
каждому шприцу, обеспе чить со-
хранение всех свойств лекарствен-
ного вещества на протяжении срока 
год ности. Данные, нанесенные на 
упаковку, должны четко отражать 
полную и дей ствительную информа-
цию о лекарственном препарате.

Упаковка может обладать неко-
торыми особенностями для под-
тверждения того, что продукт не 
извлекался из упаковки до момен-
та использования. Также при соз-
дании упаковки следует учитывать 
следующие особенности:

•  упаковка, предназначенная для 
повторного закрытия, должна со-
хранять свои функции при последо-
вательном использовании;

•  если упаковка содержит предва-
рительно наполненные шприцы, 
обеспечи вающие целый курс лече-
ния для одного пациента, необходи-
мы дополни тельные особенности 
упаковки, помогающие определить 
соответствие дозы;

•  если упаковка предназначена для 
использования в течение дли-
тельного пе риода времени, она 
должна обладать особенностями, 
дающими пациенту доступ только 
к одному шприцу.

При создании упаковки фар-
мацевтические компании должны 
принимать во внимание не только 
затраты на упаковочные материа-
лы, а применять целост ный подход, 
который учитывает первоначаль-
ные затраты на приобретение обо-
рудования и операционные расходы, 
количество обслуживающего пер-
сонала, времени, необходимого для 
переналадки оборудования, стои-
мость форматных частей.

Швейцарская компания Dividela 
использует такие технологии, кото-
рые позволяют достичь выгоды толь-
ко за счет экономии упаковочного 
материала. Компания разработала 
концепцию упаковки NеоТОР, которая 
заключается в большей экономии 
при боль шей упаковке препарата в 
одну коробку, что дает зна чительные 
преимущества по сравнению с бли-
стерно-картонажной машиной. Одна 
из причин этого заключается в мень-
шем объеме упаковки по сравнению 
с блистером из ПВХ.

К достоинствам оборудования 
компании Dividela можно отнести:

•  наличие только одной установки вместо 
блистерной и картонажной машины;

•  отсутствие процесса термоформования;
•  меньшее количество обслуживаю-

щего персонала;
•  переналадка производится за 30 мин;
•  использование мономатериала — 

картона;
• высокий КПД установки;
•  гибкая система использования обо-

рудования;
•  модульная конструкция позволя-

ет легко изменять конфигурацию 
оборудо вания.

Существуют еще дополни-
тельные преимущества упаковки 
NеоТОР, такие как верхний тип за-
грузки и открытие коробки сверху, 
позволяющие пациенту ви деть 
весь оставшийся продукт. Исполь-
зование такого оборудования дает 
возмож ность совместной упаков-
ки шприцев с другими фармацев-
тическими объектами, например с 
иглами или флаконами. Контроль 
первого вскрытия может осуществ-
ляться как методом нанесения точки 
горячего клея, так и путем нанесения 
допол нительных лейблов (марок).

Требования к упаковке пред-
варительно наполненных шприцев 
очень строгие и картонная упаковка 
NеоТОР с верхним типом загрузки 
полностью отвечает этим высоким 
требованиям, еще более увеличи-
вая преимущества предваритель-
но наполненных шприцев.
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Примером высокоскоростной 
шприцевой линии является ком-
плексная ли ния для производства 
шприцев компании «Маркезини 
Групп», которая имеет широкий 
диапазон производительности от 
2 000 до 24 000 шприцев/ч.

Последняя разработка компа-
нии, внедренная в производ-
ство, – новая высокоскоростная 
линия про изводительностью до 

24 000 шпри цев/ч. Линия начи-
нается с машины, которая пред-
назначена для асептического 
процесса напол нения и укупорки 
одноразовых шприцев. Все дви-
жения машины контролируются 
посредством безщеточных, про-
граммируемых моторов. Данная 
машина является инновацион-
ным роботом, который позво-
ляет автоматизировать процесс 

для всех размеров шприцев, а 
также полностью разделяет тех-
нологическую и механическую 
зону автомата.

Машина позволяет защищать 
лекарственный препарат посред-
ством впрыска инертного газа. Про-
цесс очистки машины возможен 
при помощи технологии СIР/SIР.

Все модели машин наполнения 
и укупоривания могут быть снаб-
жены систе мой надува ламинар-
ного потока стерильного воздуха 
и системой RАВ (барьерные си-
стемы с ограниченным доступом).

Следующая упаковочная сек-
ция с заполненными шприцами 
может быть укомплектована ав-
томатом для извлечения шприцев 
из гнезд и помещения их на линию 
подачи к автомату для нанесения 
на шприцы этикетки.

Линия розлива шприцев ча-
сто включает в себя машину для 
установления системы блокиров-
ки пробки после введения инъ-
екции (Back-Stop) или машину, 
устанавли вающую систему защи-
ты иглы после инъекции.

Высокоскоростная станция 
вырубки позво ляет производить 
продукцию с «нулевым отхо дом» 
(zero waste) в каждом шаге, обе-
спечивая значительную эко-
номию в расходе упаковочных 
материалов.

Готовые треи (блистеры) по-
средством робо тизированного 
укладчика Robocombi подаются 
в картонажный автомат с произ-
водительностью 300 пачек/мин с 
шагом 127 мм.

Одной из последних разрабо-
ток отделения «Bosch Packaging 
Technology» стала машина 
FХS-2010, представляющая со-
бой полностью автоматизирован-
ную машину розли ва и укупорки 
предварительно стерилизован-
ных шприцев в гнездах. Она была 
разработана спе циально для 
шприцев объемом от 0,5 до 50 
мл и обладает производитель-
ностью до 4800 шпри цев/ч. Все 
соприкасающиеся с продуктом 
узлы и детали выполнены из не-
ржавеющей стали, а сама машина 
управляется с помощью сенсор-
ной панели управления. Кроме 
того, транспорт ные каретки и все 
дозаторы движутся независи мо 
друг от друга с помощью серво-
приводов, а гнезда размещаются 
на машине и удаляются вручную.

Машина «BA400», фирма «Marchesini Group»

Машина розлива в предварительно стерилизованные шприцы в гнёздах FXS, фирма «Bosch»
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Установка FХS-5100 так-
же явля ется машиной розли-
ва и укупорки предвари тельно 
стерилизованных шприцев в 
гнездах. Станция розлива с 
сервоприводом имеет 10 по-
зиций для шиберно-роторных 
насосов-дозаторов и обраба-
тывает до 30 тыс. шприцев/ ч 
объемом от 0,5 до 50 мл. Си-
стема обеспечивает точное 
положение наполняющих игл и 
может быть настроена на раз-
личные форматы и продукты.

Для небольших объемов 
производства, например, для 
пробных серий новых ме-
дикаментов, очень нужны 
компактные установки с опти-
мальным соотношени ем цены 
и производительности. Фир-
ма Bosch предлагает машину 
FХS-2020, пред ставляющую 
собой тщательно продуман-
ное высокопродуктивное ре-
шение задачи по наполнению 
предварительно стерилизо-
ванных шприцев одноразо-
вого исполь зования согласно 
ISО 11040 Т4 в SCF™tub. После 
ручной подачи гнездо вой кас-
сеты (лотка) машина FХS-2020 
наполняет и укупоривает шпри-
цы объемом от 0,5 до 50 мл в 
полностью автоматическом 
режиме. Производительность 
состав ляет до 4800 шприцев/ч.

Наполнение шприцев осу-
ществляется с помощью двух 
плунжерно-шиберных насосов, 
работающих от индивидуаль-
но регулируемых двигателей 
с про граммным управлени-
ем. Движение наполняющих 
игл осуществляется кулачком 
(копиром). В зависимости от 
размеров шприцев иглы ме-
ханически устанавлива ются 
на соответствующую высоту 
наполне ния. Кроме того, иглы 
оснащены устройст вами защи-
ты от перегрузок.

Одним из критичных мо-
ментов при роз ливе является 
укупорка, поскольку неизбеж-
ны операции над открытым 
шприцем. Маши на FХS-2020 
обладает интересным решени-
ем в процессе подачи пробок 
— технологией, ис ключающей 

дополнительные поворот-
ные движения над открытым 
шприцем. Станция установки 
пробки в асептическом ис-
полнении имеет две линии 
подачи, каждая из которых 
контролируется датчиками.

Глубина укупорки опре-
деляется посред ством регу-
лировки по высоте стола, на 
кото рый помещают кассету 
(лоток) со шприцами. Пра-
вильность укупорки шприцев 
контролируется датчиком.
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