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П
реимущества предварительно наполнен-
ного шприца неоспоримы: именно тогда, 
когда счет идет на секунды, у врача или 
медсестры под рукой уже готова нужная 

доза и отпадает необходимость в процедуре наполне-
ния шприца из ампулы. При отсутствии необходимости 
в смене игл исключаются ошибки в дозировании и 
улучшается гигиеническая обстановка, а также се-
рьезно экономится время. Готовые шприцы наилучшим 
образом подходят и для использования в домашних 
условиях. Например, инъекцию гепарина против тром-
боза каждый может сделать себе сам, необязательно 
каждый раз обращаться к врачу или отправляться в 
медицинское учреждение.

Инъекция препарата, как правило, оказывает более 
быстрое действие, чем лекарство, предназначенное 
для приема внутрь орально. Он попадает к месту сво-
его назначения напрямую, минуя процессы перева-
ривания в желудочно-кишечном тракте, ослабляющие 
эффект от его воздействия.

На существенный рост рынка предварительно на-
полненных шприцев, характеризующийся высоким 
темпом внедрения инноваций, влияют самые разные 
факторы. 

РАЗРАБОТКИ 
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ

Результатом глобализации стало повышение 
уровня медицинского обслуживания во всех стра-
нах мира. С ростом социального благосостояния 
здоровье стало важным аспектом существования, а 
его поддержание на должном уровне требует соот-
ветствующих затрат. Рост числа пациентов в странах 
Запада напрямую связан с увеличением количества 
случаев, так называемых «болезней благополучия», 
например, диабета. 

СТОИМОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Раст ущему спросу противостоит постоянно 
нарастающее ценовое давление. Система здра-
воохранения требует ограничения роста стоимо-
сти медицинского обслуживания. Такой подход 
сопровож дается, так называемым, Patent Clif f: 
многие лекарства переходят в разряд дженериков 
и конкурируют с зачастую более дорогими иннова-
ционными препаратами. Поэтому, исходя из сооб-
ражений экономии, предварительно наполненным 
шприцам отдается предпочтение при решении 
стандартных задач. 

СТАРЕЮЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ
Причиной другой тенденции является изме-

нение демографической ситуации. В стареющих 
обществах растет доля вялотекущих и хрониче-
ских заболеваний, таких как диабет, ревматизм 
или множественный склероз, при которых нередко 
требуется ежедневное парентеральное введение 
медикаментов. Если делать это в условиях лечеб-
ных учреждений, то возрастает нагрузка на систему 
здравоохранения и накладываются ограничения 
на образ жизни пациента, что в конечном счете не 
лучшим образом отражается на качестве жизни 
больных. Поэтому все большую популярность в 
терапевтической практике приобретают предва-
рительно наполненные шприцы и шприцы с авто-
инъектором, которые позволяют ввести лекарства, 
не выходя из дома.

GERRESHEIMER: 
ПРЕИМУЩЕСТВО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПОЛНЕННЫХ ШПРИЦЕВ

Пожалуй, никто не помнит свою первую встречу со шприцем, ведь большинству из нас было 
всего лишь несколько месяцев от роду, когда нам делали необходимые прививки. Однако прививки 
делают не только детям. Позднее, после 20 лет, некоторые из них необходимо повторять и взрослым. 
Кроме того, им нужны как повторные, так и новые прививки. Многие взрослые, например, регулярно 
делают прививки против гриппа. Прививочный материал и прочие лекарства набирают в стеклянные 
шприцы, потому что стекло наиболее пассивный во взаимодействии с содержимым материал, который 
к тому же является абсолютно непроницаемым. Поэтому, как показывает многолетний опыт обращения 
с лекарствами в стеклянной упаковке, оно очень хорошо подходит для длительного хранения лекарств. 
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НОВЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 
И ТЕХНОЛОГИИ

Создание новых видов биотехнологических 
активных веществ и целого ряда новых офталь-
мологических препаратов повышает требования 
к первичной упаковке лекарственных средств. 
Растут требования к безопасности и эргономике, 
которые являются инновационными стимулами 
при разработке новых устройств для введения 
лекарственных средств. Например, требование 
эффек тивной защиты от получения травм при 
введении инъекций иглами, бывшими в употре-
блении, в свое время получило свое отражение 
в законодательстве и стало фактором, способ-
ствовавшим разработке соответствующих систем 
защиты для игл.

Устройства введения лекарственных препаратов 
становятся все более эргономичными, облегчая 
и пациентам, и медработникам процедуру ввода 
лекарств. Именно поэтому необходимость замены 
классических ампул и флаконов на предварительно 
наполненные шприцы становится все очевиднее. 
Они точно и надежно дозируют лекарства и эконо-
мят время, затрачиваемое на ручное наполнение 
лекарством и последующую смену иглы на одно-
разовом шприце.

Еще одним фактором, стимулирующим производи-
телей шприцев с наполнителями, является прогресс в 
области технологий и медицины.

КООПЕРАЦИЯ ФАРМАЦЕВТОВ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ШПРИЦЕВ

Для наиболее полного соответствия высоким 
требованиям, предъявляемым в настоящее время 
к лекарственным средствам, и оптимального ис-
пользования ограниченного срока службы продук-
тов, защищенных патентами, необходимо самое 
тесное взаимодействие фармацевтической отрасли 
с производителями предварительно наполненных 
шприцев. В идеале сотрудничество с фармацевта-
ми необходимо начинать на самой ранней стадии 
производства препарата с целью создания наи-
более подходящего шприца. Если предварительно 
наполненный шприц к тому же является частью 
системы доставки лекарственного препарата, то 
требуется тесное сотрудничество с разработчика-
ми систем для ввода лекарств с целью нахождения 
экономичного и быстрого решения, исключающего 
возможные неудачные попытки при создании нуж-
ных устройств. 

ШПРИЦЫ С НАПОЛНИТЕЛЯМИ 
В АВТОИНЪЕКТОРАХ

Автоинъекторы снижают затраты при лечении 
хронических заболеваний, так как при их исполь-
зовании отпадает необходимость в ежедневных 
визитах пациентов в лечебные учреждения. Авто-
инъекторы позволяют гарантировать надежное и 
точное дозирование при самостоятельном введении 
лекарств и, кроме того, снижают психологический 
барьер при обращении со шприцами, так как до 
использования игла не видна пациенту. Точность 
дозирования обеспечивается за счет оптимальной 
совместимости шприца и устройства. От произ-
водителей шприцев в данном случае требуется 

прежде всего высокая производственная точность. 
Минимизация уровня порогов допуска брака га-
рантируют прочность первичной упаковки и ис-
ключают ее повреждение в инъекторе. Но прежде 
всего необходима гарантия того, что заданная доза 
вводится полностью. Поскольку натяжение пружины 
автоинъектора постоянное, спусковые и скольз-
ящие усилия в шприце находятся в рамках заданной 
спецификации. Благодаря нанесению силиконовой 
пленки на тело шприца достигаются необходимые 
механические свойства автоинъектора. Силико-
новое покрытие, прежде всего, снижает уровень 
усилия, требуемого для движения поршня. Однако, 
при силиконировании важно не переусердствовать, 
чтобы минимизировать количество свободного 
силиконового масла. Целью является оптималь-
ное соотношение характеристик шприца, типа и 
вязкости применяемого медицинского масла с ха-
рактеристиками поршня. Благодаря применению 
погружных сопел можно изменять распределение 
силиконового масла по всей длине шприца. Если 
для используемого активного вещества требуется 
первичная упаковка с минимальным использова-
нием силиконового масла, может быть применено 
химическое силиконирование, при котором коли-
чество силиконового масла на стеклянной поверх-
ности благодаря химическому нанесению очень 
незначительно.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Многие новые активные вещества получают с ис-
пользованием биотехнологий. В таких случаях, харак-
терными особенностями являются чрезвычайно боль-
шие размеры молекул и их комплексность. Некоторые 
активные вещества отличаются эффективностью уже 
в самых небольших дозах и их стоимость зачастую 
очень высока.

Для фармацевтов такие свойства создают боль-
шие трудности. Очень важно исключить ненужный 
перелив дорогостоящего средства, к тому же чрез-
вычайно важна точная дозировка. Оба этих аспекта 
проблемы однозначно говорят в пользу шприцев с 
наполнителями. 
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К силиконированию предъявляются высокие тре-
бования, ведь наряду с ранее названными антифрик-
ционными свойствами у силиконового масла есть еще 
один важный эффект: благодаря его гидрофобным 
характеристикам уменьшается адсорбция активных 
и вспомогательных веществ на поверхность стекла. 
Однако в то же время количество капель силикона не-
обходимо ограничивать, поскольку они представляют 
собой зародыши скапливания составных веществ. 
Такие накопления могут стать потенциальных источ-
ником нежелательных иммунных реакций.

Даже такое вещество, как стекло, которое уже 
давно зарекомендовало себя с лучшей стороны, при 
предъявляемых высоких требованиях иногда часто 
используется на предельных возможностях. В предва-
рительно наполненных стеклянных шприцах частички 
вольфрама, оставшиеся после формования конусной 
части или частички полимеров, оставшиеся после 
вклеивания иглы, могут привести к проблемам при 
использовании. Новые технологии работы со стеклом 
успешно решают такие проблемы. Параллельно эти 
проблемы инициируют поиск альтернативных мате-
риалов. Таковыми проявили себя, в частности, цикло-
олефиновые полимеры (ЦОП) — синтетики, пригодные 
для первичной фармацевтической упаковки. Цикличе-
ские олефины нечувствительны в широком диапазоне 
pH, не выделяют ни щелочь, ни вольфрам и к тому же 
менее хрупки, чем стекло. Тем не менее им присущи 
более высокая газо- и паропроницаемость, а также 
их цена существенно выше. Значит, и в будущем син-
тетические материалы не вытеснят стекло из группы 
материалов для первичной упаковки. Предваритель-
но наполненные шприцы и ампулы из ЦОП будут все 
больше использоваться для особо чувствительных или 
особо агрессивных составов или для лекарственных 
препаратов, предъявляющих специальные требования 
к дизайну контейнеров и герметичных контейнерных 
систем Container Closure System.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР 
ОПТИМАЛЬНОЙ ШПРИЦ-СИСТЕМЫ

Д ля широкого спек тра лекарств, вводимых 
парентерально с помощью предварительно на-
полненных шприцев, не существует универсаль-
ного устройства. Фармацевты требуют широкую 
гамму высококачественных продуктов, которые 
смогут отвечать индивидуальным требованиям 
шприц-системы.

И тут возникает вопрос, что собой представ-
ляет активное вещество: маленькие молек улы 
или сложные биотехнологические субстанции? 
Кроме того, важным аспектом является область 
применения шприца в дальнейшем: инъекция, 
выполняемая самим пациентом или медперсона-
лом в домашних условиях, требует иной шприц-
системы, чем такая же процедура, выполняемая 
медработниками в условиях медицинского уч-
реждения. К этому добавляются специфические 
правовые аспекты, связанные с лекарственным 
препаратом.

Если условия использования очерчены и понят-
ны, можно приступать к выбору материала. В таком 
случае прежде всего возникает вопрос о выборе 
материала для шприца — стекло или ЦОП, и о фор-
мате шприца. Механические характеристики пред-
варительно наполненных шприцев определяются 
выбором специфического силиконирования и соот-
ветствующего поршня.

Чем раньше фармацевтические предприятия и 
производители шприцев начнут сотрудничество, 
тем скорее будет создано оптимальное решение 
для любой поставленной задачи, то есть найден 
быстрый и экономичный путь к получению опти-
мального продукта.

О КОМПАНИИ GERRESHEIMER
Компания Gerresheimer — ведущий мировой 

партнер фармацевтической промышленности, в 
том числе в производстве товаров для здравоох-
ранения. Компания вносит существенный вклад в 
здоровье и благополучие населения, производя 
специальные продукты из стекла и полимеров. 
Компания Gerresheimer представлена во многих 
странах мира, 11 000 ее сотрудников производят 
продукцию там, где находятся ее клиенты и суще-
ствуют рынки для ее реализации. Оборот компании 
Gerresheimer, составляющий более 1,2 млрд евро, 
обеспечивают 40 заводов в Европе, Северной и 
Южной Америке и Азии. Широкая гамма продукции 
охватывает фармацевтическую упаковку и продук-
ты для быстрого и надежного обращения с лекар-
ствами: инсулиновые шприц-ручки, ингаляторы, 
шприцы с наполнителями, инъекционные пузырьки, 
ампулы, колбы и емкости для жидких и твердых ле-
карственных средств с системами герметизации и 
безопасности, а также упаковка для косметической 
промышленности.
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